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1 Вступление

1.1 Предназначение
Поздравляем Вас с приобретением удобной, простой и мощной системы построения сайтов – eSitesBuilder 2.1!

Мы  рады,  что  вы  выбрали  наш  продукт,  и  уверены,  что  он  станет  вашим  ежедневным  помощником  и  мощным 

инструментом для достижения ваших целей. eSitesBuilder 2.1 – надежная и удобная система создания вашего сайта, 

позволяющая быстро и эффективно решать задачи по обновлению контента вашего сайта и изменению его структуры.

Система  разработана  с  учетом  специфических  особенностей,  которые  присущи  именно  торговым  системам.  Она 

представляет собой расширенные возможности по управлению каталогами товаров,  содержит поддержку «корзины 

товаров», также имеется произвольная настройка набора свойств товаров, покупателей, заказов, поддержка разных 

«колонок» цен для разных категорий покупателей,  возможность регистрации и авторизации покупателей.Поддержка 

разных  валют,  налогов,  упрощенный  механизм  работы  с  акциями  и  купонами.  Поддержка  массовой  загрузки 

(экспорта/импорта) ассортимента, базы покупателей, заказов, наряду с возможностью «ручного» ввода и управления. 

1.2 Основные возможности системы

Создание структуры сайта
С помощью нашей системы  eSitesBuilder 2.1 вы сможете управлять страницами сайта, группировать их в разделы, 

предоставлять права редактирования определенным пользователям, публиковать  тексты в открытом или закрытом 

паролем режиме доступа, ссылаться на любые внешние страницы или внутренние страницы вашего сайта. Вы сможете 

управлять показом информационных и рекламных блоков, баннеров. 

Управление текстами
Вы  сможете  редактировать  текст  с  помощью  встроенного  в  eSitesBuilder  2.1 редактора,  а  если  вы  опытный 

пользователь ПК, то напрямую HTML код. В нашей системе нет никаких ограничений на работу с HTML. Информация 

публикуется мгновенно.

Управление файлами
С помощью системы eSitesBuilder 2.1 вы сможете загружать на сервер и размещать на страницах вашего сайта файлы 

разных типов (любые графические файлы, flash и прочее).  Визуальный редактор текста имеет интерфейс,  который 

позволяет легко и быстро вставлять необходимый файл на страницу.

Управление доступом
Система  eSitesBuilder  2.1 позволяет  работать  с  консолью  управления  сайтом  одновременно  любому  количеству 

пользователей. Вы также можете настроить разные уровни доступа (полный или только к определенным разделам и 

функциям вашего сайта).

Управление рассылкой
С помощью системы eSitesBuilder 2.1 можно управлять неограниченным списком почтовых адресов, редактировать и 

рассылать  новые  статьи,  новости  и  рекламу  продуктов.  Вы  также  сможете  рассылать  свои  собственные  письма, 

обращенные к членам сообщества или пользователям сайта.

Создание форм
Вы  легко  сможете  создавать  интерактивные  формы  для  введения  информации  пользователем  и  ее  отправки  на 

введенный вами электронный адрес. Количество форм, которые вы можете размещать на сайте, не ограничено.
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Создание страниц
Для  того,  чтобы  создать  страницу,  понадобится  совсем  немного.  Каждая  страница  имеет  свой  тип.  Вы  можете 

создавать разные типы страниц. Они все создаются по единому принципу.

Управление продуктами
Система eSitesBuilder 2.1 позволяет вам разместить на сайте информацию о неограниченном количестве продуктов. 

Посетители сайта могут оформлять заказы и покупать продукты он-лайн.

Управление структурой каталога товаров
Поддерживается неограниченное количество уровней каталога. На каждом уровне каталога можно размещать товары.

Управление оптимизацией сайта под поисковые системы 

SEO (Search Engines Optimization) — это оптимизация веб-сайта под поисковые системы, улучшение позиций сайта по 

определенным поисковым фразам, которые наиболее полно соответствуют специфике вашего бизнеса. 

С  помощью  системы  eSitesBuilder  2.1 вы  сможете  сделать  продвижение  сайта  и  его  раскрутку,  что  дает  ему 

значительное преимущество  перед  другими  сайтами,  и  позволяет  быть  одним из  первых при выдаче результатов 

поисковыми  системами.  Следовательно,  Вы  получите  наиболее  максимальное  количество  ваших  потенциальных 

клиентов.

Чем больше страниц с полезной информацией на сайте, тем большее количество запросов приведет Вам посетителей. 

Правильно  оптимизированный  сайт  -  это  путь  для  получения  заинтересованных  посетителей  именно  в  вашем 

продукте/услуге. Чтобы Ваш сайт приводил посетителей из поисковых систем, необходимо, чтоб каждая страница сайта 

работала на выполнение этой задачи. Каждая страница должна быть оптимизирована под определенные ключевые 

запросы,  которые  соответствуют  тексту  страницы.  Тогда  по  этим  запросам  страница  будет  появляться  в  выдаче 

поисковых систем. 
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1.3 Определения и аббревиатуры

Url

URL - это адрес страницы в интернете. URL состоит из доменного имени, пути к странице на 

сайте и имени файла страницы.

Например:  www.mysite.ru/moskva/arbat/domknigi.htm.  Здесь  www.mysite.ru -доменное 

имя  сайта,  /moskva/arbat/  -  путь  и  domknigi.htm -  имя  файла.  Как  правило,  файлы, 

содержащие  веб-страницы,  имеют  расширения  *.htm или  *.html.  Обычно,  когда  говорят 

"адрес  сайта"  ,  имеют  в  виду  его  доменное  имя,  при  обращении  к  которому  грузится 

стартовая страница сайта. 

Ftp

File Transfer Protocol — протокол передачи файлов, предназначенный для передачи файлов 

в  компьютерных  сетях.  FTP  позволяет  подключаться  к  серверам  FTP,  просматривать 

содержимое каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер; кроме того, возможен 

режим передачи файлов между серверами 

MLS

Multiple Listing Service— это мультилистинговый сервис, он является единой базой данных 

по  объектам  недвижимости,  продаваемым  американскими  риэлторами  -  членами  NAR 

(Национальной ассоциации риэлторов).

SEO

Поисковая  оптимизация  сайтов  (SEO  -  search  engine  optimization)  -  это  комплексное 

мероприятие, направленное на поднятие позиций сайта в поисковых системах в результатах 

выдачи по определенным поисковым запросам. 

Мета - тег 

Мета-теги  -  часть  программного  кода  веб-сайта,  которая  не  отображается  на  экранах 

монитора.  Это  необязательные  атрибуты,  размещенные  в  заголовке  страницы,  которые 

содержат,  например,  описание  страницы,  ключевые  слова  страницы,  информацию  об 

авторе, управляющие команды для поисковых роботов и прочую служебную информацию, 

не предназначенную для посетителей. 

Мета-тег "Title" 

Мета-тег  ''Title'' -  Заголовок  (описание,  которое  появляется  в  верхней  части  браузера) 

Вашего  сайта.  Он  является  одним  из  наиболее  важных  факторов,  определяющих 

результаты выдачи поисковой системой.  Рекомендуется ограничиться словами, наиболее 

точно передающими содержание страницы. Чем больше слов содержит title, тем меньший 

вес дается каждому слову. 

Мета-тег 
"Description"

Мета-тег  ''Description'' —  еще  один  достаточно  важный  для  seo  мета-тег.  Description 

размещается  внутри  тега  head  html-страницы.  Его  содержание,  часто  выводится  под 

заголовком  найденных  страниц  по  запросу  пользователя.  Тег  Description  должен  быть 

достаточно четким и кратко описывать содержание страницы.
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2 Настройка прав доступа
Внимание! Теперь нужно проверить, правильно ли настроены права доступа!

Система  будет  работать  некорректно,  если  установлены  неправильные  права  на  папки  и  файлы  сайта  или  они 

установлены  не  для  всех  указанных  папок  и  файлов. Данные  для  FTP-доступа  вам  должен  предоставить 

администратор сервера.

FTP соединение можно реализовать с помощью программы Total Commander:

1. Откройте сессию FTP. В Total Commander - Ctrl+F. 

2. Нажмите добавить новое FTP соединение(New Connection). 

3. В открывшемся окне в поле Имя сервера(Host name) введите адрес Вашего сайта и в поле Заголовок (Session) 

название этого соединения (название может бать любым). 

4. В полях Учетная запись(User name) и Пароль(Password) введите Login и Password соответственно, которые 

Вам сообщили в письме с параметрами доступа. Нажмите ОК. В списке соединений появиться новое имя. 

5. Нажимаем кнопку Соединиться(Connect) – в  панели, которая была активна в процессе настройке FTP 

соединения отобразятся все папки и страницы Вашего сайта.

Если Вы подключились к  FTP и в  одной из  панелей программы видите папки и страницы сайта,  то можете 

изменять и вносить новую информацию. Для того, что бы изменить имеющиеся файлы на сайте,заходите в папку files, 

выбираете нужный файл, копируете его себе на компьютер, изменяете и копируете обратно в папку files  с таким же 

именем. То же с картинками в папке images.

Права  доступа  -  это  атрибуты  папки  или  файла,  указывающие  серверу,  кто  и  что  может  делать  с 

соответствующей папкой или файлом. Как правило, права доступа регламентируют такие действия как чтение, запись в 

папку или файл и выполнение. Права доступа на папку или файл принято представлять в виде трех цифр (например, 

777),  где каждая цифра обозначает права доступа для своей группы пользователей.  Первая цифра устанавливает 

совокупные права для группы “Владелец”, вторая – для группы ”Член группы” и третья для ”Прочие”. В свою очередь 

цифра для каждой группы представляет собой арифметическую сумму трех цифр, обозначающих следующие права: 

4 = Право на чтение (Read), 2 = Право на запись (Write), 1 = Право на выполнение (Execute)

Установите права для записи, чтения и выполнения на все вложенные папки и файлы (Alt + A). (По умолчанию 

755)

Примечание! Также если в настройках php на сервере в качестве временной папки для загрузки файлов  

указана папка tmp в корне сайта, права на неё должны стоять 777.

РИСУНОК 1. Установка прав доступа
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Права на  запись/чтение/выполнение (для UNIX-команды chmod – 777) требуют такие папки (на вложенные 
папки в том числе):

• cache
• backup
• files
• images
• templates/page/ecom
• templates/admin/ecom
• data
• forum
• banners

Права запись/чтение (для UNIX-команды chmod – 666) требуют такие файлы:

• error.txt
• console/error.txt
• inc/config.php
• inc/config_module.php
• inc/config_payment.php
• scripts/mess.js

3 Работа с изображениями
Важно! Все картинки товаров должны быть обязательно одинакового размера !

Размер всех изображений загружаемых на сайт выставляется в настройках сайта по адресу 

http://www.mysite.com/console/setup.php (где mysite.com – имя вашего сайта). 

РИСУНОК 2. Настройки сайта. Размеры изображений 

В каталогах размер картинок  изменяется пропорционально,  т.е.  вы загружаете  для товара картинку  и её размеры 

пропорционально «подгоняются» под те, которые выставлены в настройках сайта. 

Например:  У вас в настройках  сайта  высота картинки = 480,  а  ширина = 640,  а размер вашего изображения по 

высоте  =  1000,  по  ширине  1500.  При  загрузке  такого  изображения  в  каталог  товаров  его  размер  будет 

пропорционально  уменьшен  таким  образом:  ширина  =  640,  а  высота  427.  Система  «подстроится»  под  больший 

параметр,  уменьшая  его  до  установленного  в  настройках  сайта,  а  второй  параметр  уменьшается  соответственно 

пропорционально. 

Обратите внимание, что нужно следить за тем, какого формата выставлены параметры в настройках сайта (высота 

больше ширины, высота меньше ширины либо высота равна ширине). Например, может возникнуть ситуация, что у вас 

в настройках сайта, высота больше ширины, а загружаете вы квадратное изображение — в этом случае, изображение 

будет искажено.
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Есть 2 способа вставить на сайт картинку:
1)через простой редактор изображений

2)через iBrowser

РИСУНОК 3. Панель инструментов для страницы «Обычного» типа

Примечание! Помните, что загружать картинки можно как с вашего компьютера, так и из интернета,  

просто нужно знать адрес картинки.

Чтоб загрузить  картинку из интернета,  вам нужно знать её  url.  Для  этого просто кликните по изображению правой 

кнопкой миши и из контекстного меню выберите «Properties»

РИСУНОК 4. Пример просмотра url для изображения

Рассмотрим простые шаги, чтоб вставить на страницу вашего сайта изображение.

Работа с простым редактором:
РИСУНОК 5. Пример загрузки на сайт изображения через простой редактор
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Работа с iBrowser:
РИСУНОК 6. Пример загрузки на сайт изображения через  iBrowser

В  iBrowser можно сделать открытие картинок в новом окне (pictures pop-up):

РИСУНОК  7. Пример создания pop-up изображения
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4 Консоль управления. Общие положения
Консоль управления вашим сайтом находится по адресу http://www.mysite.com/console/ (где  mysite.com – имя 

вашего сайта).

Консоль управления системы eSitesBuilder 2.1 состоит из трех основных частей.

 Область для редактирования
 Главное меню
 Дополнительное меню

Важно! Чтоб на сайте отобразились какие-либо изменения нужно обязательно удалить кеш.
РИСУНОК 8. Удаление кеша

4.1 Область для редактирования
Область  для  редактирования –  расположена  справа  от  основного  меню  и  меняет  свое  содержание  в 

зависимости от того, в каком разделе вашего сайта вы в данный момент находитесь. В этой области будут содержаться 

списки элементов выбранного раздела или контент отдельных его страниц.

Большинство  данных  в  системе  eSitesBuilder  2.1 хранятся  и  представляются  в  виде списков.  Для  удобства 

управление всеми списками построено по одинаковым принципам, и вы всегда будете знать, какие действия нужно 

предпринять для той или иной операции.

Списки  выполнены  в  виде  таблиц,  содержащих  строку  заголовков  и  строки  с  элементами  списков.  Для 

сортировки строк в списке по определенному столбцу, нажмите его заголовок, при этом появится маркер, указывающий 

порядок сортировки. Вы можете менять порядок по возрастанию или убыванию, повторно кликнув заголовок столбца. 

Заметьте, что данная функция активна не для всех столбцов – убедитесь,  что курсор мыши принял форму «руки»,  

прежде чем кликать на заголовке интересующего вас столбца.

РИСУНОК 9. Пример таблицы элементов списка.

 Для создания нового элемента списка используется кнопка « » справа вверху таблицы с элементами 

списка. При этом будет открыто диалоговое окно с опциями, необходимыми для создания элемента.

 Для сохранения изменений в любых диалоговых окнах используйте кнопку « ».

 Для закрытия окон без сохранения произведенных изменений используется кнопка « ».

 Для удаления элементов списка нажмите кнопку « » («Удалить») в соответствующей строке таблицы элементов.
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 Для редактирования  элемента списка  нажмите кнопку  « »  («Изменить»)  в  соответствующей строке  таблицы 

элементов, при этом открывается диалоговое окно изменения элемента списка.

Иногда  элемент  списка  может  иметь  свои  подчиненные  элементы  в  виде  вложенного  списка  

(например, категория продуктов содержит виды продуктов и каждый пункт главного меню сайта может  

иметь подпункты).  В  этом случае  заголовок  элемента  списка  представлен  ссылкой,  которая  ведет к  

списку подчиненных элементов.

РИСУНОК 10. Подсвеченный элемент списка с вложенностью.

Щелкнув  мышью  на  заголовке  элемента,  вы  попадете  в  список  элементов,  подчиненных  выбранному.  Для 

возврата в предыдущий список используйте ссылку слева над таблицей элементов вложенного списка.

РИСУНОК 11. Пример ссылки для возврата к родительскому списку.

В некоторых списках вы можете переместить один или сразу несколько элементов в другую категорию, отметив 

их «галочками» слева от названия элемента и нажав кнопку « » («С отмеченными: Перенести») слева под таблицей 

элементов.

Также можно удалить сразу несколько элементов списка, отметив их «галочками» слева от названия элемента и 

нажав ссылку « » («С отмеченными: Удалить») слева под таблицей элементов.

Для выделения всех элементов списка используйте ссылки «Отметить все / Снять отметку со всех» слева под 

таблицей элементов.

Кроме того, с элементами некоторых таблиц доступны следующие операции:

 Редактировать свойства элемента (« »);

 Перейти к вложенным элементам списка (« »);

 Создать дубликат элемента таблицы (« »);

 Создать копию элемента таблицы (« »).

Вы  можете  искать  элементы  списка  по  всем  колонкам  таблицы.  Область  поиска  размещается  справа  над 

таблицей. Выберите нужную колонку, укажите значение для поиска и нажмите кнопку « » («Поиск»).

Вы также можете сортировать содержание таблицы по любой из ее колонок – просто нажмите ее заголовок. 

Повторное нажатие заголовка колонки приведет к пересортировке таблицы в обратном порядке следования значений в 

выбранной колонке.

РИСУНОК 12. Дополнительные элементы управления таблицей.
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Система автоматически разбивает таблицы с большим числом строк на несколько страниц. По умолчанию на 

одной странице помещается не более 25 элементов списка. Вы можете изменить это число – справа над таблицей 

располагается комбинированный список для выбора количества строк в таблице на одной странице.

В подножии таблицы указывается («Всего») общее число записей в таблице (РИС. 8).

Далее размещается навигатор по страницам таблицы. В одном блоке навигатора размещается три страницы 

(они  идентифицируются  порядковыми  номерами  первой  и  последней  строки  таблицы  на  соответствующей  

странице – например, «26-50» на РИС. 8). Для перехода к нужной странице нажмите ее ссылку (например, «26-50» на 

РИС. 6 для перехода ко второй странице таблицы).

Для  навигации  между  блоками  страниц  используйте  кнопки:  « »  («Вперед»),  « »  («Назад»),  « »  («В 

конец»), « » («В начало»).

РИСУНОК 13. Элементы навигации по страницам таблицы.

Примечание! Кнопки навигации используются для переключения между блоками страниц. Для  

переключения между страницами внутри блока используются прямые ссылки на эти страницы.

Содержание некоторых таблиц может быть экспортировано в виде XML или CSV для дальнейшей обработки в 

офисных программах.

Чтобы  получить  записи  таблицы в  одном из  экспортируемых  видов,  нажмите  кнопку  « »  («Экспорт») 

справа внизу таблицы. В новом окне выберите одну из возможных форм представления контента и нажмите кнопку 

«Экспорт».
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4.2 Главное меню
Главное меню – расположено в левой части окна консоли (Рис. 14).  Состав меню может меняться при установке 

или удалении некоторых модулей системы.

РИСУНОК 14. Главное меню

4.2.1 Настройка страниц
Раздел основного меню «Настройка страниц» служит для управления страницами вашего сайта, которые вы 

создаете и изменяете посредством консоли управления.

Система поддерживает разные наборы страниц вашего сайта для каждого отдельного языка. Другими словами, 

вы можете создавать различное количество страниц и их типов для каждой языковой версии сайта в отдельности.

Внимание: При создании страниц вам необходимо выбрать язык создания страниц из  

комбинированного списка справа вверху страницы.

Каждая страница имеет определенный тип.  В системе  eSitesBuilder  2.1 поддерживаются специальные типы 

страниц, описанные ниже.
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Типы страниц

       Обычная страница – таких страниц может быть неограниченное количество. В качестве содержимого может 

быть любой текст и изображения. Формат и внешний вид данной страницы вы указываете самостоятельно.

Статьи – иллюстрированный текст большого или среднего размера. Может содержать научные публикации, 

описание основных сфер деятельности вашей компании рекламного характера и т.п. Система позволяет посетителю 

вашего сайта ознакомиться со списком статей, который содержит фрагменты текста и иллюстрации, а затем перейти к 

выбранной им статье.

Документы –  в  этом  разделе  вы  можете  размещать  изображения,  мультимедиа-файлы,  архивы  и  другие 

файлы, которые можно сделать доступными для загрузки посетителями вашего сайта.

FAQ – часто задаваемые вопросы. Данный раздел удобное средство избавления службы поддержки вашей 

компании от чрезмерного количества однообразных вопросов, поступающих от клиентов и пользователей.

Форум –  это  замечательное  средство  общения  с  посетителями  вашего  сайта,  кроме  того,  создающее 

дополнительное количество посещений для сайту.

Галерея  изображений –  здесь  вы  сможете  размещать  любое  количество  фотоизображений  на  любую 

тематику,  начиная с семейных фотографий и заканчивая фотографиями, связанными с вашей работой и бизнесом. 

Количество галерей и изображений не ограниченно!

Гостевая книга – на данной странице посетители сайта смогут оставлять свои отзывы о работе сайта, вашей 

компании и предоставляемых ею услугах.

Новости –  полезная  страница,  которая  позволит  посетителям  сайта  быть  в  курсе  последних  событий, 

связанных сайтом, вашей компании, ее услугах, товарах и т.п.

Вакансии – позволяет разместить информацию о необходимых вам или вашей компании вакансиях. Возможно 

человек, пришедший на ваш сайт, будет именно тем, кто так нужен вашей компании.

Продукты –  посредством  этого  раздела  вы  донесете  до  посетителей  сайта  информацию о  достоинствах, 

предлагаемых вами продуктов. В нем вы сможете разместить фотографию продукта и подробную информацию о нем.  

Количество категорий и продуктов не ограничено!

Карта сайта – это полезная страница, которая поможет посетителям сайта сориентироваться и быстрее найти 

необходимую им страницу.

Стартовая  страница –  это  главная  страница  вашего  сайта  и  его  визитная  карточка.  Данная  страница 

загружается первой при каждом посещении сайта.

И прочие типы страниц.

Примечание! Чтобы создать страницу определенного типа, необходимо чтобы соответствующий  

модуль системы был установлен и настроен.

Каждый тип страницы имеет свои средства для изменения ее содержания. 
Все типы страниц описаны ниже – изучите каждый из них, чтобы получить 

полное представление о возможностях вашего сайта.
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Создание страниц

Важно! Существует очень распространенная ошибка - это писать текст для сайта в программе 

Microsoft Word. 

Многие делают это "по привычке" - тексты пишут в Word'e, и затем вставляют в редактор. Word удобен для 

написания и редактирования текста, но он совершенно не предназначен для того, чтобы размещать написанное в нем 

на Web-страницах. Он генерирует много лишнего кода и легче переписать текст заново, чем очищать его от обилия 

ненужных  тегов.  Конечно,  никто  не  запрещает  писать  тексты  в  Word'e,но  тогда  между  Word'ом и  визуальным 

редактором  должен  быть  "очиститель".  Этим  пунктом  может  стать  обычный  Блокнот,  которые  есть  на  каждом 

компьютере,  где  установлена  операционная  система  Windows.  Если  вам  нравится  Word  -  пишите  в  нем,  только 

обязательно скопированный из него текст вставляйте сначала в Блокнот.  И только после этого копируйте текст из 

Блокнота в визуальный редактор. Вот и все. Правда, все выделения жирным, курсивом, другим цветом и т.д. стираются, 

но ничего не мешает снова сделать их, но уже в визуальном редакторе. 

Используя  наш редактор,  можно легко отредактировать  текст  или HTML код сообщения,  его возможности 

аналогичны Microsoft Word или Open Office. Чтобы вставить HTML код, воспользуйтесь Редактором HTML кодов, для 

этого нажмите кнопку HTML в меню редактора. В нем вы сможете вставлять любые объекты, в том числе flash и видео 

файлы.

4.2.1.1 Обычная страница

Для создания обычной страницы выполните следующие действия:

1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – обязательное поле; это имя файла, в котором будет храниться контент страницы;

 Заголовок –  необязательное поле; это заголовок страницы, который будет отображаться в заголовке окна 

браузера;

 Название – необязательное поле; это название страницы, которое будет отображаться в «шапке» страницы 

сайта;

 Ключевые  слова –  необязательное  поле;  сюда  вы  можете  внести  ключевые  слова,  необходимые  для 

индексации в поисковых машинах сети интернет, они должны соответствовать тематике страницы;

 Описание  страницы (для  поисковых  машин) –  необязательное  поле;  сюда  вы  можете  внести  краткое 

описание страницы, которое будет появляться в выдаче поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт,  страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям вашего сайта;

 Тип страницы – выберите «Обычная»;

 Шаблон – если ваш дизайн допускает такую возможность и при наличии различных шаблонов, вы можете 

выбрать дизайн для данной страницы.

4. Нажмите кнопку « ».
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РИСУНОК 15. Пример панели инстументов и наиболее часто используемые 

элементы для страницы типа «Обычная»

4.2.1.2 Статьи

Важно! Статьи располагаются в зависимости от даты создания, последняя всегда наверху.

Основным разделом вашего сайта является раздел статей. В нем вы можете создавать группы статей, объединенных 

одной темой,  загружать  иллюстрации,  добавлять анонсы статей в  блок  анонсов сайта,  а  также включать статьи в 

рассылку. 

Чтобы создать страницу статей:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – необходимое поле; имя файла, в котором будет храниться контент Ваших статей;

 Заголовок  страницы –  необязательное  поле;  заголовок  вашей  странички  (например,  Статьи  на  тему 

экологии), который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название страницы – необязательное поле; это название страницы, которое будет отображаться в «шапке» 

страницы сайта;

 Заголовок статьи – заголовок вашей статьи;

 Ключевые слова – необязательное поле, сюда можно внести ключевые слова, соответствующие тематике 

контента, и необходимые для индексации в поисковых машинах;

 Описание страницы (для поисковых машин) – необязательное поле; сюда можно внести краткое описание, 

которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт,  страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям вашего сайта;

 Тип страницы – выберите «Статьи»;

 Шаблон –  при наличии различных шаблонов,  если ваш дизайн  допускает  такую  возможность,  вы можете 

сделать выбор дизайна для конкретной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страницы статей:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Статьи» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите ссылку «Приветственное сообщение»;
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4. В  новом  окне  укажите  текст  (в  поле  «Содержание»),  который  будет  выводиться  вверху  каждой  страницы  со 

статьями;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить тематический раздел статей:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Статьи» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вы увидите список тематических разделов статей на сайте;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »

5. В новом окне укажите:

 Порядковый номер –  указывает,  в каком месте по списку будет  отображаться данный раздел статей  (по 

умолчанию будет вестись обычный подсчет);

 Заголовок – заголовок тематического раздела статей;

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить новую статью в тематический раздел:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Статьи» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. В списке тематических разделов нажмите на ссылке интересующего вас раздела для перехода к списку его статей;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

 Изображение, прикрепленное к статье:

a) нажмите кнопку «Загрузить»;

b) в новом окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите необходимый файл на своем компьютере;

c) нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить картинку на сервер.

 Порядковый номер – указывает, какой по счету в общем списке статей будет отображаться новая статья 

(по умолчанию ведется обычный подсчет);

 Заголовок;

 Содержание;

 Краткое содержание –  это краткий анонс статьи, появляющийся в блоках анонсов статей на различных 

страницах сайта;

 Отметка «Добавить в рассылку» – если отметить это поле «галочкой», эта статья автоматически будет 

добавлена в рассылку подписчикам сайта;

Новая статья создана и появится на сайте на странице с тематической группой статей, к которой она добавлена. 

Вы можете ее посмотреть, выбрав пункт «Статьи» в основном меню сайта.

Откройте  на сайте  главную  страницу раздела «Статьи».  Справа вверху находится  навигатор,  в  котором  вы 

сможете выбрать интересующий вас тематический раздел статей. Выбрав нужный раздел, вы перейдете на страницу со 

статьями данного раздела, где увидите заголовок только что добавленной статьи. Нажав на ссылку «Подробнее», вы 

перейдете к полному тексту этой статьи.

В месте, указанном дизайном сайта, размещаются блоки анонсов статей. Они состоят из заголовков, выбранных 

случайным образом из списка ваших статей.
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4.2.1.3 Новости

Важно! Новости располагаются в зависимости от даты их создания, последняя всегда вверху.

Важным разделом вашего сайта является раздел новостей. В нем вы сможете размещать новости, загружать 

иллюстрации, добавлять анонсы новостей в блок анонсов сайта, а также включать новости в рассылку.

Чтобы создать страницу новостей:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – обязательное поле; это имя файла, в котором будет храниться контент Ваших новостей;

 Заголовок страницы – необязательное поле; это заголовок вашей странички (например, Новости их жизни 

звезд), который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название  страницы –  необязательное  поле;  это  название  страницы,  которое  будет  отображаться  в 

«шапке» страницы сайта;

 Ключевые  слова –  необязательное  поле;  сюда  можно  внести  ключевые  слова,  необходимые  для 

индексации страницы в поисковых машинах интернета, они должны соответствовать направленности ваших 

новостей;

 Описание страницы (для поисковых машин) –  необязательное поле; сюда вы можете внести краткое 

описание страницы, которое будет появляться в выдаче поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт, страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям вашего сайта;

 Тип страницы – выберите «Новости»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете 

выбрать дизайн для конкретной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страниц новостей:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Новости» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите ссылку «Приветственное сообщение»;

4. В новом окне укажите текст (в поле «Содержание»), который будет выводиться в заголовке каждой страницы с 

новостями;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить новость:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Новости» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Справа вверху нажмите кнопку « »

4. В новом окне укажите:

 Дата заполнения новости (по умолчанию текущая дата);

 Заголовок;
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 Содержание;

 Отметка «Показывать на странице» 

Внимание! Не забудьте поставить «галочку» в этом поле, если вы хотите, чтобы данная новость  

отображался на странице, так как по умолчанию новость будет не видна.

 Краткое содержание – это краткий анонс новости, появляющийся в блоках анонсов новостей вашего сайта;

 Отметка «Добавить в рассылку» – если вы отметите этот пункт «галочкой», эта новость автоматически 

добавится в рассылку подписчикам сайта;

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Ваша новость создана и отобразится на странице в ленте новостей. Вы можете ее просмотреть, выбрав пункт 

«Новости» в основном меню вашего сайта.

В  месте,  указанном  в  дизайне  сайта,  размещаются  блоки  анонсов  новостей.  Они  состоят  из  заголовков, 

выбираемых случайным путем из списка созданных новостей.

4.2.1.4 События 

Важно! События располагаются в зависимости от даты их создания, последняя всегда вверху.

Вы  можете  размещать  описание  событий  своей  жизни  или  бизнеса  на  страницах  сайта,  добавлять  к  ним 

иллюстрации и вносить анонсы событий в блок анонсов сайта, а также включать уведомления о событиях в рассылку.

Чтобы создать страницу событий:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – необходимое поле, имя файла, в котором будет храниться контент событий;

 Заголовок страницы – необязательное поле; заголовок странички (например, События из жизни нашей 

компании), который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название  страницы –  необязательное  поле;  это  название  страницы,  которое  будет  отображаться  в 

«шапке» страницы сайта;

 Ключевые  слова –  необязательное  поле,  сюда  можно  внести  ключевые  слова,  необходимые  для 

поисковых машин и соответствующие тематике событий;

 Описание  страницы (для  поисковых  машин)  –  необязательное  поле,  сюда  можно  внести  краткое 

описание, которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт, страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям вашего сайта;

 Тип страницы – в этом интерфейсе данная опция заблокирована;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете 

сделать выбор дизайна для страницы событий;

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страниц событий:
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1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «События» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите ссылку «Приветственное сообщение»;

4. В новом окне укажите текст (в поле «Содержание»), который будет появляться в заголовке каждой страницы с 

событиями;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить новое событие:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «События» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Справа вверху нажмите кнопку « »

4. В новом окне укажите:

 Дата заполнения события (по умолчанию текущая дата);

 Заголовок;

 Содержание;

 Краткое содержание – это краткий анонс события, появляющийся в блоках анонсов событий на страницах 

вашего сайта;

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Ваше событие готово и отображается на странице в общем списке. Вы можете его посмотреть, нажав на пункт  

«События» в основном меню сайта.

В  месте,  указанном  в  дизайне  вашего  сайта,  размещается  блок  с  анонсами  событий  в  виде  заголовков, 

выбираемых случайным образом.

Автоматически ведется календарь событий. Даты, на которых есть события, подсвечены, и при переходе на них  

вы сможете просматривать события, назначенные на этот день.

4.2.1.5 Галерея
Вставляя  HTML  код  со  ссылкой  на  картинку  в  любой  тип  страницы,  вы  можете  добавлять  иллюстрации  к  

контенту вашего сайта. Вы также можете создавать специальные страницы, предназначенные для просмотра галереи 

фотографий или других графических изображений, разбитых по тематическим разделам.

Чтобы создать страницу галереи:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – необходимое поле; это имя файла, в котором будут храниться контент страницы;

 Заголовок страницы – необязательное поле; заголовок вашей странички (например, Моя фото-галерея), 

который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название  страницы –  необязательное  поле;  это  название  страницы,  которое  будет  отображаться  в 

«шапке» страницы сайта;

 Ключевые слова – необязательное поле, сюда можно внести ключевые слова, необходимы для поисковых 

машин, соответствующие тематике раздела;
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 Описание  страницы (для  поисковых  машин)  –  необязательное  поле;  сюда  можно  внести  краткое 

описание, которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт, страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям сайта;

 Тип страницы – выберите «Галерея»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете 

сделать выбор дизайна для конкретной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страниц картинной галереи:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Галерея» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите ссылку «Приветственное сообщение»;

4. В новом окне укажите текст (в поле «Содержание»), который будет выводиться в заголовке каждой страницы 

галереи;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить тематический раздел галереи:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Галерея» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вы увидите список тематических разделов галереи;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

➢ Порядковый номер – указывает,  в каком месте по списку будет отображаться этот раздел галереи  (по 

умолчанию будет вестись обычный подсчет);

➢ Заголовок – заголовок тематического раздела галереи;

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить новую картинку в тематический раздел галереи:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Галерея» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. В списке тематических разделов нажмите ссылку интересующего вас раздела для перехода к списку, загруженных 

в него картинок;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

 Изображение, загружаемое в галерею:

a) нажмите на кнопку «Загрузить»;

b) в новом окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите необходимый файл на компьютере;

c) нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить картинку на сервер.

 Порядковый номер –  указывает,  какой  по  счету  в  общем списке  галереи  будет  отображаться  данная 
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картинка (по умолчанию ведется обычный подсчет);

 Описание – это краткое описание картинки, характеризующее ее содержание;

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Новая  галерея  создана.  Ее  можно  просмотреть,  нажав  пункт  «Галерея»  в  основном меню сайта.  Если  вы 

создали более одной галереи, то доступ к ним осуществляется через меню выбора справа вверху страницы галереи.

4.2.1.6 Цена

Чтобы создать страницу с ценами:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – необходимое поле; это имя файла, в котором будут храниться контент страницы;

 Заголовок страницы – необязательное поле; заголовок вашей странички (например, Цены на товары), 

который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название  страницы –  необязательное  поле;  это  название  страницы,  которое  будет  отображаться  в 

«шапке» страницы сайта;

 Ключевые  слова –  необязательное  поле,  сюда  можно  внести  ключевые  слова,  необходимы  для 

поисковых машин, соответствующие тематике раздела;

 Описание  страницы (для  поисковых  машин)  –  необязательное  поле;  сюда  можно  внести  краткое 

описание, которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Отметка  «Только  для  зарегистрированных  пользователей»  –  если  отметить  этот  пункт,  страница 

будет доступна только зарегистрированным пользователям сайта;

 Тип страницы – выберите «Цены»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете 

сделать выбор дизайна для конкретной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

4.2.1.7 Документы

Важно! Документы располагаются в порядке возрастания порядкового номера: первый документ  

всегда вверху.

Для хранения  любых документов  на  сервере  сайта  и  обеспечения  пользователям быстрого  доступа  к  этим 

файлам служит модуль Документы.

Вы  имеете  возможность  создавать  тематические  группы  и  загружать  документы  и  файлы,  доступные  для 

скачивания пользователям сайта. Каждый документ кроме описания имеет графическое изображение уменьшенного 

размера для предварительного просмотра образа документа.

Чтобы создать страницу документов:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:
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 Имя страницы – необходимое поле; это имя файла, в котором будет храниться контент страницы;

 Заголовок страницы – необязательное поле; заголовок вашей страницы (например,  Сборник курсовых 

работ), который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название  страницы –  необязательное  поле;  это  название  страницы,  которое  будет  отображаться  в 

«шапке» страницы сайта;

 Ключевые  слова –  необязательное  поле,  сюда  можно  внести  ключевые  слова,  необходимы  для 

поисковых машин, соответствующие тематике раздела;

 Описание  страницы (для  поисковых  машин)  –  необязательное  поле;  сюда  можно  внести  краткое 

описание, которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт, страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям сайта;

 Тип страницы – выберите «Документы»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете 

сделать выбор дизайна для конкретной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страниц документов:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Документы» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите ссылку «Приветственное сообщение»;

4. В новом окне укажите текст (в поле «Содержание»), который будет выводиться в заголовке каждой страницы с 

документами;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить тематический раздел документов:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В  списке  страниц  в  правой  колонке  строки  с  типом  страницы  «Документов»  нажмите  кнопку  « « 

(«Изменить»);

3. Вы увидите список тематических разделов документов на сайте;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

➢ Порядковый  номер –  указывает,  в  каком  месте  по  списку  будет  отображаться  данный  раздел 

документов (по умолчанию будет вестись обычный подсчет);

➢ Заголовок – заголовок тематического раздела документов;

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить новый документ в тематический раздел:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц справа в колонке строки с типом страницы «Документы» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. В списке тематических разделов нажмите ссылку интересующего вас раздела для перехода к списку, загруженных 

в него документов;
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4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

 Изображение, связанное с документом:

a) нажмите кнопку «Загрузить»;

b) в новом окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите необходимый файл;

c) нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить картинку на сервер.

 аналогичным образом загрузите на сервер Файл Документа;

Примечание! Система разрешает безопасную загрузку файлов следующих типов: .xml, .txt, .rtf, .doc, .zip,  

.rar, .gzip, .xls, .jpg, .gif, .jpeg, .png, .swf, .fla, .avi, .mpg, .mpeg, .mp3.

 Порядковый номер – указывает, каким по счету в общем списке будет отображаться новый документ 

(по умолчанию ведется обычный подсчет);

 Заголовок;

 Описание – это краткое описание документа, характеризующее его содержание;

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Ваш документ загружен и отображается на странице тематического раздела документов, к которому относится. 

Вы можете посмотреть его, выбрав пункты основного меню сайта: «Приватная зона: Документы: Выбор категории – 
заголовок документа».

4.2.1.8 ЧАВО (Часто задаваемые вопросы)

Важно! Вопросы располагаются в порядке возрастания порядкового номера, первый вопрос всегда  

вверху.

Для  решения  часто  возникающих  проблем  пользователей  необходим  модуль  ЧАВО («Часто  задаваемые 
вопросы»). В этом разделе вы сможете сформировать список часто задаваемых вопросов и ответов на них для того, 

чтобы пользователь мог самостоятельно найти интересующую его информацию.

Чтобы создать страницу ЧАВО:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – необходимое поле; это имя файла, в котором будет храниться контент страницы;

 Заголовок  страницы –  необязательное  поле;  заголовок  вашей  страницы  (например,  Как  собрать 

радиоприемник из деталей детского конструктора),  который будет отображаться в заголовке окна 

браузера;

 Название страницы – необязательное поле; это название страницы, которое будет отображаться в 

«шапке» страницы сайта

 Ключевые слова –  необязательное поле,  в  него  можно внести  ключевые слова,  соответствующие 

тематике раздела и необходимые для поисковых машин;

 Описание страницы (для поисковых машин) –  необязательное поле; сюда можно внести краткое 

описание, которое будет появляться в результатах поисковых машин;
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 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт,  страница 

будет доступна только зарегистрированным пользователям вашего сайта;

 Тип страницы – выберите «ЧАВО»;

 Шаблон –  при наличии различных шаблонов и  если ваш дизайн допускает  такую  возможность,  вы 

можете сделать выбор дизайна для данной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страниц ЧАВО:

 В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

 В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «ЧАВО» нажмите кнопку « » («Изменить»);

 Вверху страницы нажмите ссылку «Приветственное сообщение»;

 В новом окне введите текст (в поле «Содержание»), который будет выводиться вверху каждой страницы ЧАВО;

 Нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить тематический раздел ЧАВО:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «ЧАВО» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вы увидите список тематических разделов ЧАВО;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

➢ Порядковый номер –  указывает,  в  каком  месте  по  списку  будет  отображаться  этот  раздел  ЧАВО (по 

умолчанию будет вестись обычный подсчет);

➢ Заголовок – заголовок тематического раздела ЧАВО;

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить новый вопрос к тематическому разделу:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «ЧАВО» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. В списке тематических разделов нажмите ссылку интересующего вас раздела для того, чтобы перейти к списку 

созданных в нем вопросов;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

 Порядковый номер – указывает, каким по счету в общем списке будет стоять новый вопрос (по умолчанию 

ведется обычный подсчет);

 Вопрос;

 Ответ;

 Отметка «Показывать на странице»;

Внимание! Не забудьте поставить «галочку» в этом поле, если вы хотите, чтобы данный вопрос  

отображался на странице, так как по умолчанию вопрос будет не виден на странице.

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».
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Раздел  ЧАВО  готов и появится на вашем сайте. Вы можете просмотреть его, выбрав пункт основного меню 

«ЧАВО», затем - «Выбор категории».

Кроме того,  ваши пользователи могут  задавать вам вопросы напрямую, используя  интерактивную форму на 

странице ЧАВО.

4.2.1.9 Форум

Примечание!  Не  увлекайтесь  модерированием  форума,  помните,  Интернет  –  это  сообщество  

свободных людей и каждый из них имеет право на собственное мнение.

Модуль  Форум предназначен  для  создания  тем,  дискуссий  и  ведения  прямого  интерактивного  общения 

пользователей на вашем сайте.

Для того, чтобы пользователь комфортно чувствовал себя на вашем форуме, рекомендуется создать несколько 

тем для уточнения интересов и тем для обсуждения. Для этого задайте свойства страницы форума.

Чтобы создать страницу форума:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – необходимое поле; это имя файла, в котором будут храниться контент страницы;

 Заголовок  страницы –  необязательное  поле;  заголовок  вашей  страницы  (например,  Форум 

фотолюбителей), который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название страницы – необязательное поле; это название страницы, которое будет отображаться в «шапке» 

страницы сайта;

 Ключевые слова – необязательное поле, сюда можно внести ключевые слова, необходимы для поисковых 

машин, соответствующие тематике раздела;

 Описание страницы (для поисковых машин) – необязательное поле; сюда можно внести краткое описание, 

которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт,  страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям вашего сайта;

 Тип страницы – выберите «Форум»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете 

сделать выбор дизайна для данной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение форума:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Форум» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите «Приветственное сообщение»;

4. В новом окне введите текст (поле «Содержание»), который будет выводиться вверху каждой страницы форума;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы установить правила участия в форуме:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;
Установка системы управления контентом «eSitesBuilder 2.1» Страница 27 из 109



2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Форум» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите «Правила форума»;

4. В новом окне укажите текст (в поле «Содержание»), который будет выводиться в отдельном окне, если посетитель 

вашего сайта нажмет на кнопку «Правила форума» в заголовке страницы форума на сайте;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы помочь посетителям вашего сайта в работе с форумом:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Форум» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите «Помощь для форума»;

4. В новом окне введите текст (в поле «Содержание»), который будет выводиться в отдельном окне, если посетитель 

вашего сайта нажмет на кнопку «Помощь» в заголовке страницы форума;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить тематический раздел форума:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Форум» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вы увидите список тематических разделов форума сайта;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

➢ Порядковый номер – указывает, на каком месте по списку будет отображаться этот раздел форума (по 

умолчанию будет вестись обычный подсчет);

➢ Заголовок – заголовок тематического раздела форума;

➢ Комментарий – краткое пояснение к теме обсуждения;

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить новую реплику к тематическому обсуждению форума:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Форум» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. В списке тематических разделов нажмите на ссылке интересующего вас раздела для перехода к списку, созданных 

в нем тем;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

 Заголовок – это краткий заголовок реплики, который отображается в списке тем дискуссии;

 Содержание – это полное содержание реплики;

 Отметка «Показывать на странице»;

Внимание! Не забудьте поставить «галочку» в этом поле, если вы хотите, чтобы тема 

отображалась на странице, так как по умолчанию тема будет не видна на странице.

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».
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Ваш раздел форума готов  и  отображается  на  страницах  сайта.  Вы можете просмотреть  его,  выбрав  пункт 

«Форум» в основном меню сайта.

Ваши пользователи могут  участвовать  в  дискуссиях  форума,  используя  интерактивную  форму на страницах 

форума.

4.2.1.10 Гостевая книга

Гостевая книга предназначена для интерактивного общения с посетителями вашего сайта. Она позволяет вести 

диалог в режиме вопрос-ответ.

Чтобы создать страницу гостевой книги:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – обязательное поле; это имя файла, в котором будет храниться контент вашей гостевой 

книги;

 Заголовок  страницы –  необязательное поле;  заголовок  вашей страницы (например,  Гостевая  книга 

открытого общения), который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название  страницы –  необязательное  поле;  это  название  страницы,  которое  будет  отображаться  в 

«шапке» страницы сайта;

 Ключевые  слова –  необязательное  поле,  сюда  можно  внести  ключевые  слова,  необходимы  для 

поисковых машин, соответствующие тематике раздела;

 Описание страницы (для поисковых машин) –  необязательное поле; сюда вы можете внести краткое 

описание страницы, которое будет появляться в выдаче поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт, страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям сайта;

 Тип страницы – выберите «Гостевая книга»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете 

сделать выбор дизайна для данной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страниц гостевой книги:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В  списке  страниц  в  правой  колонке  строки  с  типом  страницы  «Гостевая  книга»  нажмите  кнопку  « » 

(«Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите ссылку «Приветственное сообщение»;

4. В новом окне введите текст (в поле «Содержание»), который будет выводиться вверху каждой страницы гостевой 

книги;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы ответить на запись в гостевой книге:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;
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2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Гостевая книга» кнопку « » («Изменить»);

3. В  списке  записей  гостевой  книги  нажмите  кнопку  « »  («Изменить»)  в  правой  колонке  с  заголовком 

интересующей вас записи;

4. В новом окне заполните поле:

 Ответ администратора сайта – это ответ на авторскую реплику посетителя сайта;

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Раздел гостевой  книги готов  и  отображается  на  вашем  сайте.  Вы  можете  просмотреть  его,  выбрав  пункт 

«Гостевая книга» в основном меню сайта.

Посетители сайта  смогут  оставлять  записи в  гостевой книге  сайта,  используя  интерактивную  форму на  его 

страницах.

4.2.1.11 Каталог ссылок

Модуль Каталог ссылок служит для создания списка ссылок по тематике вашего сайта.

Чтобы создать страницу каталога ссылок:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – необходимое поле; это имя файла, в котором будет храниться контент страницы;

 Заголовок страницы – необязательное поле; заголовок страницы (например,  Избранное), который будет 

отображаться в заголовке окна браузера;

 Название страницы – необязательное поле; это название страницы, которое будет отображаться в «шапке» 

страницы сайта;

 Ключевые слова – необязательное поле, сюда можно внести ключевые слова, соответствующие тематике 

раздела и необходимые для поисковых машин;

 Описание  страницы (для  поисковых  машин)  –  необязательное  поле;  сюда  можно  внести  краткое 

описание, которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт, страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям сайта;

 Тип страницы – выберите «Каталог ссылок»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете 

выбрать дизайн для данной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страниц каталога:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В  списке  страниц  в  правой  колонке  строки  с  типом  страницы  «Каталог  ссылок»  нажмите  кнопку  « » 

(«Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите «Приветственное сообщение»;
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4. В  новом  окне  укажите  текст  (поле  «Содержание»),  который  будет  выводиться  в  заголовке  каждой  страницы 

каталога;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить тематический раздел каталога:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В  списке  страниц  в  правой  колонке  строки  с  типом  страницы  «Каталог  ссылок»  нажмите  кнопку  « » 

(«Изменить»);

3. Справа вверху нажмите кнопку « »;

4. В новом окне укажите:

➢ Заголовок – заголовок тематического раздела каталога;

➢ Родительский каталог – это каталог ссылок или его тематический раздел, внутри структуры которого будет 

размещаться новый тематический раздел каталога (по умолчанию в списке базовый каталог ссылок);

Внимание! Не забудьте выбрать родительский каталог для тематического создаваемого раздела,  

иначе как вы, так и посетители сайта не сможете получить доступ к элементам этого раздела.

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить ссылки в тематический раздел каталога:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В  списке  страниц  в  правой  колонке  строки  с  типом  страницы  «Каталог  ссылок»  нажмите  кнопку  « » 

(«Изменить»);

3. В списке  тематических  разделов  каталога  в  правой  колонке  строки  с  заголовком  интересующего  Вас  раздела 

нажмите кнопку « » («Изменить»), чтобы перейти к списку его ссылок;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

 Заголовок – это заголовок ссылки в разделе;

 Адрес ссылки – это адрес внешней ссылки на ресурс (не пишите в строке http://www. и не закрывайте 

его обратной косой чертой);

 Отметка «Показывать на странице»;

Внимание! Не забудьте поставить «галочку» в этом поле, если хотите, чтобы ссылка появилась на  

странице каталога, так как по умолчанию ссылка не будет видна на странице.

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Новый каталог ссылок создан. Его можно просмотреть, открыв пункт а «Каталог ссылок» в основном меню 

сайта.

Если вы создали в каталоге ссылок более одного тематического раздела, то доступ к ним будет осуществляется 

через меню выбора вверху страницы каталога.
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4.2.1.12 Вакансии

Внимание! Вакансии располагаются в зависимости от даты создания: последняя вакансия всегда  

вверху.

Подключив модуль Вакансии, вы сможете размешать на сайте вакансии своей компании.

Чтобы создать страницу вакансий:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – необходимое поле, имя файла, в котором будет храниться контент страницы;

 Заголовок страницы – необязательное поле; заголовок страницы (например,  Лучшая работа для лучших 

кандидатов), который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название страницы – необязательное поле; это название страницы, которое будет отображаться в «шапке» 

страницы сайта;

 Ключевые слова – необязательное поле, сюда можно внести ключевые слова, соответствующие тематике 

страницы и необходимые для поисковых машин;

 Описание  страницы (для  поисковых  машин)  –  необязательное  поле,  сюда  можно  внести  краткое 

описание, которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт, страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям сайта;

 Тип страницы – выберите «Вакансии»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете 

сделать выбор дизайна для страницы вакансий;

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страниц вакансий:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Вакансии» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите «Приветственное сообщение»;

4. В  новом  окне  введите  текст  (поле  «Содержание»),  который  будет  выводиться  вверху  каждой  страницы  с 

вакансиями;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить новую вакансию:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Вакансии» кнопку « » («Изменить»);

3. Справа вверху нажмите кнопку « »;

4. В новом окне укажите:

 Дата заполнения вакансии (по умолчанию – текущая дата);

 Заголовок;

 Требования к образованию;
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 Заработная плата;

 E-mail для контактов;

 Описание.

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Ваша вакансия готова и отображается на странице вакансий в общем списке. Вы можете его посмотреть, нажав 

пункт «Вакансии» в основном меню сайта.

4.2.1.13 Персонал

Модуль Персонал предназначен для отображения и управления списком персонала компании.

Чтобы создать страницу персонала:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – необходимое поле; это имя файла, в котором будет храниться контент страницы;

 Заголовок страницы – необязательное поле; заголовок страницы (например, Дружная команда компании 

Джона Смита), который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название  страницы –  необязательное  поле;  это  название  страницы,  которое  будет  отображаться  в 

«шапке» страницы сайта;

 Ключевые  слова –  необязательное  поле,  сюда  можно  внести  ключевые  слова,  соответствующие 

тематике раздела и необходимые для поисковых машин;

 Описание  страницы (для  поисковых  машин)  –  необязательное  поле;  сюда  можно  внести  краткое 

описание, которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт, страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям сайта;

 Тип страницы – выберите «Персонал»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете 

выбрать внешний вид для данной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страниц персонала:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Персонал» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите «Приветственное сообщение»;

4. В  новом  окне  введите  текст  сообщения  (в  поле  «Содержание»),  который  будет  выводиться  вверху  каждой 

страницы со списком персонала;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить категории к страницам персонала:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Персонал» нажмите кнопку « » («Изменить»);
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3. Вы увидите категории персонала на сайте;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

➢ Заголовок – заголовок категории;

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы настроить категорию персонала:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Персонал» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вы увидите категории персонала на сайте;

4. В списке категорий нажмите ссылку интересующей вас категории;

5. Вверху нажмите кнопку «Редактировать свойства» (« »);

6. Справа вверху нажмите кнопку « » для добавления нового свойства категории (в дальнейшем по 

этому описанию вы будете редактировать позиции данной категории);

Внимание! Вам необходимо добавить как минимум три свойства для каждой категории – пост («текст»),  

фотография («картинка») и резюме («текст»);

7. В новом окне укажите:

➢ Заголовок – заголовок свойства;

➢ Отметка «Показывать имя свойства на странице» – указывает, будет ли выводиться подпись свойства для 

каждой записи персонала;

➢ Тип свойства – указывает тип значения, которое будет вноситься в это поле при редактировании позиции 

категории (произвольный текст – может содержать подпись под картинкой, дата – может содержать 

дату  события  [изображенного  на  картинке],  числовое  значение –  может  содержать  стоимость 

оригинала картинки,  словарь – может хранить значение из любого словаря системы [например, поры 

года «осень» из словаря «времена года»],  картинка – собственно картинка, загруженная в категорию  

персонала);

➢ Если  выбран  тип  свойства  «словарь»,  то  при  описании  позиции  персонала доступен  выбор  исходного 

словаря;

➢ Отметка «Участвует в сортировке» – если это поле отмечено, то посетители смогут отсортировать страницы 

персонала по этому свойству;

8. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить новую позицию в категорию персонала:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Персонал» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. В списке категорий персонала нажмите ссылку интересующей вас категории для перехода к списку ее позиций;

4. Вверху нажмите кнопку «Редактировать данные о персонале» (« »);

5. Справа вверху нажмите кнопку « » для добавления новой позиции;

6. В новом окне укажите:

 ФИО – полное имя работника, занимающего эту позицию;

Установка системы управления контентом «eSitesBuilder 2.1» Страница 34 из 109



 Отметка «Показывать на странице»;

Внимание! Не забудьте поставить «галочку» в этом поле, если вы хотите, чтобы позиция 

отображалась на странице персонала, так как по умолчанию позиция не будет видна на странице.

7. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы настроить позицию персонала:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Персонал» кнопку « » («Изменить»);

3. В списке позиций персонала нажмите на ссылке интересующей вас позиции для перехода к списку ее позиций;

4. В списке позиций персонала нажмите на ссылке интересующей вас позиции;

5. Далее укажите:

 Изображение, загружаемое в портфолио:

a) нажмите на кнопку «Загрузить»;

b) в новом окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите необходимый файл;

c) нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить картинку на сервер.

 Описание – это краткое описание картинки, характеризующее ее содержание;

 Прочие дополнительные поля, настроенные вами для данной категории персонала.

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Новая страница персонала создана. Ее можно просмотреть, открыв пункт «Персонал» в основном меню сайта.

Если вы создали более одной категории персонала, то доступ к ним осуществляется через меню выбора вверху 

страницы персонала.

4.2.1.14 База недвижимости

Модуль База недвижимости служит для создания списка объявлений по продаже недвижимости, с описанием и 

фотографиями объектов продажи.

Чтобы создать страницу базы недвижимости:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – необходимое поле; это имя файла, в котором будет храниться контент страницы;

 Заголовок страницы – необязательное поле; заголовок страницы (например, Недвижимость приморского 

района), который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название  страницы –  необязательное  поле;  это  название  страницы,  которое  будет  отображаться  в 

«шапке» страницы сайта;

 Ключевые слова – необязательное поле, сюда можно внести ключевые слова, соответствующие тематике 

раздела и необходимые для поисковых машин;

 Описание страницы (для поисковых машин) – необязательное поле; сюда можно внести краткое описание, 

которое будет появляться в результатах поисковых машин;
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 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт, страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям сайта;

 Тип страницы – выберите «База недвижимости»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете 

выбрать дизайн для данной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страниц базы недвижимости:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке  страниц  в  правой  колонке  строки  с  типом страницы «База недвижимости» нажмите кнопку  « » 

(«Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите «Приветственное сообщение»;

4. В новом окне укажите текст (в поле «Содержание»), который будет выводиться в заголовке каждой страницы базы 

недвижимости;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить новую позицию в базу недвижимости:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке  страниц  в  правой  колонке  строки  с  типом страницы «База недвижимости» нажмите кнопку  « » 

(«Изменить»);

3. Вы увидите ранее добавленные позиции базы недвижимости на сайте;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

➢ Заголовок – заголовок позиции в базе недвижимости;

 Порядковый  номер –  указывает,  каким  по  счету  в  общем  списке  базы  недвижимости  будет 

отображаться новая позиция (по умолчанию ведется обычный подсчет);

 Отметка «Показывать на странице»;

Внимание! Не забудьте поставить «галочку» в этом поле, если вы хотите, чтобы позиция 

отображалась на странице, так как по умолчанию позиция не будет видна на странице базы  

недвижимости.

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы заполнить позицию в базе недвижимости:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке  страниц в правой колонке  строки с  типом страницы «База недвижимости» нажмите кнопку « » 

(«Изменить»);

3. В списке позиций нажмите ссылку интересующей вас позиции;

4. Укажите:

 Изображение, загружаемое в базу недвижимости:

a) нажмите кнопку «Загрузить»;

b) в новом окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите необходимый файл на своем компьютере;

Установка системы управления контентом «eSitesBuilder 2.1» Страница 36 из 109



c) нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить картинку на сервер.

 Готовность предложения к продаже – выберите из списка состояние продажи (продается, продано, не 

продается);

 Почтовый код;

 Общая площадь;

 Прочие дополнительные поля, настроенные вами для записей базы недвижимости;

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить дополнительные свойства к описанию позиции в базе недвижимости:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «База недвижимости» нажмите кнопку « » 

(«Изменить»);

3. Вверху нажмите кнопку «Редактировать свойства»;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

 Заголовок – это заголовок свойства на странице описания элемента базы (например, количество спален);

 Тип свойства – это поле указывает типа свойства раздела  (произвольный текст – может содержать 

любую описательную характеристику  позиции  базы недвижимости,  дата –  может содержать  дату 

постройки здания,  числовое значение – может содержать к-во гостевых комнат,  словарь – может 

содержать значение из любого словаря в системе, например, архитектурного,  картинка – собственно 

картинка, загруженная в базу недвижимости);

 Отметка «Используется для сортировки» – это поле указывает, будет ли это свойство использоваться для 

сортировки позиций в списке базы недвижимости на страницах сайта;

 Отметка «Показывать на странице»;

Внимание! Не забудьте поставить «галочку» в этом поле, если хотите, чтобы данное поле отображалась 

на странице базы недвижимости, так как по умолчанию свойство не показывается на сайте.

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Новая база недвижимости создана.  Ее можно просмотреть,  открыв пункт  «База недвижимости» в основном 

меню сайта.

4.2.1.15 База недвижимости MLS

Модуль  База  недвижимости MLS служит  для  управления  списком  объявлений  по  продаже  недвижимости. 

Информация об объектах продажи импортируется из базы недвижимости MLS (USA only).

Чтобы создать страницу базы недвижимости MLS:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – необходимое поле, имя файла, в котором будет храниться контент страницы;

 Заголовок  страницы –  необязательное  поле;  заголовок  страницы (например,  Квартиры  в  Бруклине), 
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который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название  страницы –  необязательное  поле;  это  название  страницы,  которое  будет  отображаться  в 

«шапке» страницы сайта;

 Ключевые слова – необязательное поле, сюда можно внести ключевые слова, соответствующие тематике 

данной страницы и необходимые для поисковых машин Интернет;

 Описание  страницы (для  поисковых  машин)  –  необязательное  поле,  сюда  можно  внести  краткое 

описание, которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт, страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям сайта;

 Тип страницы – выберите «Вакансии»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете 

выбрать дизайн для страницы базы недвижимости;

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Ваша страница с базой недвижимости готова. Вы можете ее посмотреть, нажав пункт «База недвижимости» в 

основном меню сайта.

4.2.1.16 Генеалогическое древо

Этот модуль  позволяет  создавать  генеалогическое дерево хозяина сайта,  добавлять картинки,  регулировать 

графическое представление на сайте, добавление родственников, возможность ведения статистики по произвольно 

выбранным параметрам, создание персональной страницы для каждого родственника.

Чтобы создать страницу генеалогического дерева:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – необходимое поле; это имя файла, в котором буде храниться контент страницы;

 Заголовок  страницы –  необязательное  поле;  заголовок  страницы  (например,  звездное  семейство), 

который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название  страницы –  необязательное  поле;  это  название  страницы,  которое  будет  отображаться  в 

«шапке» страницы сайта;

 Ключевые слова – необязательное поле, сюда можно внести ключевые слова, соответствующие тематике 

раздела и необходимые для поисковых машин;

 Описание  страницы (для  поисковых  машин)  –  необязательное  поле;  сюда  можно  внести  краткое 

описание, которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт, страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям сайта;

 Тип страницы – выберите «Генеалогическое дерево»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете 

выбрать дизайн для данной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».
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Чтобы задать приветственное сообщение для страниц генеалогического дерева:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В  списке  страниц  в  правой  колонке  строки  с  типом  страницы  «Каталог  ссылок»  нажмите  кнопку  « » 

(«Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите «Приветственное сообщение»;

4. В  новом  окне  укажите  текст  (поле  «Содержание»),  который  будет  выводиться  в  заголовке  каждой  страницы 

каталога;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить новый элемент к дереву:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Генеалогическое дерево» нажмите кнопку « » 

(«Изменить»);

3. Справа вверху нажмите кнопку « »;

4. В новом окне укажите:

 Имя, Отчество, Фамилию;

 Даты рождения и смерти (поле может быть пустым);

 Пол;

 Отношение (мать, отец, сын/дочь) –  это поле указывает родственное отношение к указанной персоне 

(см. ниже);

 Персона –  выберите из списка члена семьи,  к которому вы указываете родственное отношение нового 

элемента дерева (для основателя семейного дерева список пуст);

 Второй родитель – если выбрано отношение «сын/дочь», то в этом поле отметьте «В списке» и выберите 

второго родителя для ребенка из списка членов семьи;

 Список «Эта персона является родителем для …» – в списке выберите членов семьи, для которых эта 

персона является родителем;

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы дополнить элементы дерева содержанием:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Генеалогическое дерево» нажмите кнопку « » 

(«Изменить»);

3. В списке членов семьи в правой колонке строки с заголовком интересующего вас элемента дерева нажмите кнопку 

« » («Изменить»);

4. Укажите:

 Изображение (фотография члена вашей семьи):

a) нажмите кнопку «Загрузить»;

b) в новом окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите необходимый файл на компьютере;

c) нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить картинку на сервер.

 Детальное описание – это подробное описание члена вашей семьи (например, его/ее биография);
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 Прочие дополнительные поля, настроенные вами для элементов дерева;

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить дополнительные свойства к описанию элементов дерева:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Генеалогическое дерево» нажмите кнопку « » 

(«Изменить»);

3. Вверху нажмите кнопку «Дополнительные свойства»;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

 Заголовок – это заголовок свойства на странице описания элемента дерева (например, цвет волос);

 Тип  свойства –  это  поле  указывает,  какого  типа  будет  свойство  (поддерживаются  следующие  типы: 

текст, дата, число);

 Отметка «Используется для сортировки» – это поле указывает, будет ли это свойство использоваться для 

сортировки членов семьи в общем;

 Отметка «Используется для статистики» – это поле указывает, будет ли это свойство использоваться для 

сбора статистики среди членов семьи;

Примечание! Статистику по дополнительным свойствам членов семьи пользователи сайта могут 

просмотреть со страницы генеалогического дерева, нажав на соответствующую ссылку. Вы можете 

просмотреть статистику по приватным свойствам членов семьи. Для этого вверху нажмите кнопку  

«Приватная статистика».

РИСУНОК 16. Пример вывода статистики.

 Выберите  «Приватно» – это поле указывает, будет ли это свойство и статистика по нему доступны для 

просмотра на страницах сайта;

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».
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Чтобы изменить «корень» генеалогического дерева:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Генеалогическое дерево» нажмите кнопку « » 

(«Изменить»);

3. В списке  членов  семьи в  правой колонке  строки  с  заголовком интересующего  вас  элемента  дерева поставьте 

отметку в колонке элемента выбора (третья справа);

Новое генеалогическое дерево вашей семьи создано. Его можно просмотреть, открыв пункт «Генеалогическое 
дерево» в основном меню сайта.

Примечание! По умолчанию дерево отображается в графическом виде, начиная с главы семьи. Вы в 

любой момент можете изменить это представление, выбрав другого члена семьи в качестве «корня»  

дерева.

4.2.1.17 Обмен линками
Обмен  ссылками –  это  способ  увеличения  рейтинга  сайта  в  поисковых  системах.  Практически  во  всех  современных  поисковых 

системах интернета, количество ссылок на сайт существенно влияет на его позицию в результатах поиска. 

Обмен ссылками имеет много преимуществ:
 Если вы ставите ссылки на родственные по тематике ресурсы, то ваш сайт будет иметь дополнительную информационную  

ценность в глазах посетителей. 

 Отклик  на  текстовую  ссылку  больше,  чем  на  баннерную,  так  как  зачастую  она  сопровождается  описанием,  которое 

ассоциируется с рекомендацией автора сайта.

 Большое количество внешних  ссылок  ведет  к  увеличению индекса  цитирования вашего  сайта в  поисковых машинах,  а  

значит, повышению положения вашего сайта в результатах поиска.

Чтобы создать страницу с ценами:

4. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

5. Справа вверху нажмите кнопку « »;

6. В новом окне укажите:

 Имя страницы – необходимое поле; это имя файла, в котором будут храниться контент страницы;

 Заголовок страницы – необязательное поле; заголовок вашей странички (например,  Наши друзья), который будет 

отображаться в заголовке окна браузера;

 Название страницы – необязательное поле; это название страницы, которое будет отображаться в «шапке» страницы 

сайта;

 Ключевые слова – необязательное поле, сюда можно внести ключевые слова, необходимы для поисковых машин, 

соответствующие тематике раздела;

 Описание страницы (для поисковых машин) – необязательное поле; сюда можно внести краткое описание, которое 

будет появляться в результатах поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт, страница будет доступна 

только зарегистрированным пользователям сайта;

 Тип страницы – выберите «Обмен линками»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете сделать  

выбор дизайна для конкретной страницы.

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтоб добавить сайт партнер:

7. В главном меню консоли управления выберите пункт «Обмен линками»;
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8. Справа вверху нажмите кнопку « »;

9. В открывшемся окошке введите данные о сайте партнере.

РИСУНОК 17. Пример создания сайта партнера

10. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку «Сохранить».

РИСУНОК 18. Обмен линками
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РИСУНОК 19. Пример отображения сайта партнера на вашем сайте

Сразу видно сколько переходов на сайт партнер сделали «ваши» посетители. Также у всех посетителей сайта есть возможность 

предложить вам стать сайтом партнером. Для этого лишь необходимо нажать «Добавить Ваш сайт» и заполнить форму аналогичную 

рис. 17

4.2.2 Создание и управление меню 

Система поддерживает три типа меню:

 Главное меню –  меню показывается в верхней или левой части  (зависит от выбранного вами дизайна сайта) 

всех страниц сайта и содержит ссылки на его главные разделы. Это меню является основным средством навигации 

для  посетителей  вашего  сайта.  В  зависимости  от  дизайна  сайта,  оно  может  быть  горизонтальным  или 

вертикальным, и может содержать подпункты в виде выпадающего меню.

 Нижнее меню – меню показывается в нижней части всех страниц сайта и может дублировать пункты главного меню 

или содержать другие ссылки, такие как данные об авторских правах и юридических условиях.

 Меню ссылок – меню может находиться в любом месте страницы сайта и содержать ссылки на дополнительные 

разделы вашего сайта.

Директории  –  это  меню  управляет  построением  дерева  каталога  и  категорий  продуктов.  Директорий  строится 

автоматически, менять сортировку директории каталога нужно только в случае крайней необходимости.
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Примечание! На порядок следования уровней вложенности в директории каталога также и в первую  

очередь влияет выбор ключевого свойства при описании категории продукта (см. Продукты).

В зависимости от дизайна сайта, на нем может отсутствовать меню ссылок или нижнее меню. Пункты главного 

меню могут  содержать  подпункты в виде выпадающих списков подменю или меню второго уровня,  которое может 

располагаться в одной из колонок или строк сайта. Всё это определяет выбранный для сайта дизайн.

Чтобы создать новое меню или добавить новый пункт в меню:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Управление меню»;

2. Слева вверху выберите тип меню;

3. Справа вверху выберите язык меню;

Примечание! Для каждой языковой версии сайта может быть свой набор пунктов меню, поэтому 

будьте внимательны при создании меню для разных языковых версий сайта.

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

 Шаблоны пунктов меню – это поле указывает, какие шаблоны будут использованы для пунктов меню в 

активном («выбранном») и неактивном («не выбранном») состояниях;

 Порядковый номер –  указывает порядок пунктов меню  (порядок следования пунктов меню на сайте 

может отличаться от порядка следования строк в таблице пунктов меню в консоли управления);

 Заголовок – это текст названия пункта меню в том виде, как он будет выглядеть на сайте;

Примечание! Обращаем ваше внимание на то, что в системе нет ограничений на количество пунктов 

меню и длину заголовков, но существуют ограничения в выбранном вами дизайне. Создавая пункты меню,  

помните, что большое их количество или слишком длинные заголовки могут исказить дизайн сайта.  

Старайтесь находить компромисс между внешним видом сайта и количеством необходимых вам пунктов  

меню верхнего уровня – возможно, некоторые пункты меню можно организовать в выпадающее меню  

второго уровня.

 Ссылка на страницу – указывает, на какую страницу сайта ведет этот пункт меню (справа от поля ввода 

ссылки отметьте вид этой ссылки – ссылка на внутренние страницы вашего сайта или ссылка на  

внешний ресурс);

 Открывать ссылку в … – указывает, нужно ли открывать ссылку в текущем окне браузера или в новом;

 Тип меню – выберите тип меню (главное, нижнее или ссылки);

 Показывать на стартовой странице – указывает, нужно ли показывать этот пункт на стартовой странице 

вашего сайта (для меню типа «Ссылки» обязательно выберите пункт «Нет»);

 Показывать  на  страницах  второго  уровня –  указывает,  нужно  ли  показывать  этот  пункт  на  других 

страницах кроме стартовой (для меню типа «Ссылки» обязательно выберите пункт «Нет»).

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Пункты меню типа «Главное» могут иметь подпункты. В зависимости от выбранного вами дизайна сайта, они 

будут отображаться в виде всплывающего меню, либо в виде дополнительного меню в строке или колонке сайта.

Чтобы создать подпункт в меню:
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1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Управление меню»;

2. Слева вверху выберите тип меню «Главное»;

3. Справа вверху выберите язык меню;

4. В  списке  главных  пунктов  меню  нажмите  ссылке  интересующего  вас  пункта  для  перехода  к  списку  пунктов, 

подчиненных ему;

5. Далее действуйте аналогично созданию пункта главного меню (см. выше).

Примечание! Если в дизайне предусмотрено меню второго уровня, оно может содержать неограниченное  

число вложенных подменю. Если же вы выбрали дизайн с выпадающим меню, то в нем можно создать 

только один уровень подменю для каждого пункта главного меню.

Меню сайта создано и отображается на страницах сайта в том месте, которое указано в дизайне сайта.

4.2.3 Каталоги

Модуль  «Электронный  магазин» предназначен  для  расширенного  отображения,  управления,  продажи  и 

сопровождения  платежей  по  продукции  на  вашем  сайте.  Возможности  этого  модуля  намного  шире  возможностей 

модуля «Продукты».

Внимание! Обращаем ваше внимание на то, что функции модуля «Электронный магазин» в полном  

объеме доступны только в случае установленного модуля Посетители. Если указанный модуль не  

установлен, посетитель имеет возможность лишь просматривать предлагаемые продукты без  

возможности совершения покупки.

4.2.4 Словари

Словари используются в системе  eSitesBuilder 2.1 для задания значений повторяющихся свойств различных 

элементов вашего сайта.

Например,  вы можете создать  словарь  «Размеры»,  в  котором  перечислите необходимые размеры мебели: 

маленький, средний, большой. Далее, при создании и описании продуктов, например, свойств журнального столика, 

вы используете данный словарь для указания значений его свойства «Размер».

Один и тот же словарь может быть использован для задания значений свойств различных элементов вашего 

сайта. Это упрощает ввод данных и избавляет от возможных ошибок ввода (одно и тоже свойство можно написать по-

разному, например, маленький и небольшой).

4.2.5 SEO– оптимизация товаров

В консоли в списке категории для каждой категории есть дополнительная иконка “ ”. 

При клике на неё открывается окно, в котором можно задать:

 Мета-тег «Title» и Мета-тег "Description" для страницы списка товаров

 Мета-тег  «Title» и  Мета-тег  "Description" для каждой из 4-х вкладок на странице продукта (характеристики, 

описание, изображение, комментарии)
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РИСУНОК 20. SEO- оптимизация

При добавлении текстов можно использовать следующие мнемоники: 

• {cat} - название текущей категории

• {parent} - название родительской категории

• {product} - название текущего товара (если не указано или невозможно узнать, заменяется пустой строкой)

• {price} - форматированная цена продукта (если не указана или невозможно узнать, заменяется пустой строкой)

Также реализован следующий функционал: для вложенных категорий если не заполнены SEO-тексты для 

данной категории, то проверяется родительская категория - и так до тех пор, пока не будет найден необходимый текст. 

Если необходимый текст не найден, то будет подставляться title и description по умолчанию. 

Например, есть категория "Телефоны", в ней есть подкатегория "Смартфоны". Если не заполнены SEO-тексты для 

Смартфонов, то скрипт будет искать SEO-тексты для "Телефонов" и подставлять их. Это сделано для того, не нужно 

было вводить отдельный текст для каждой категории если в этом нет необходимости. 

Для каждого словаря у вас есть возможность редактировать мета-данные (при создании или редактировании 

словаря). Мета-теги словаря являются более приоритетными, чем мета-теги категории. Выводятся мета-теги первого 

фильтра из списка выбранных фильтров. 

РИСУНОК 21. Мета-теги словаря

Используются мнемоники:

• {cat} - название текущей категории,

• {dic_name} - название свойства, к которому привязан данный словарь,

• {dic_value} - значение активного фильтра. 
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4.2.6 Создание сложного каталога 

РИСУНОК  22. Пример создания сложного каталога

Шаг 1 — Создаем словари

Чтобы добавить новый словарь:

1. Выберите в главном меню консоли управления вашего сайта пункт «Словари»;

2. Справа вверху нажмите кнопку «Создать»;

РИСУНОК 23. Создание словаря

3. В новом окне укажите:

 Заголовок – это поле задает заголовок словаря;

 Мета-тег <title> ;
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 Мета-тег <description>; 

4. Нажмите кнопку «Сохранить»;

РИСУНОК  24. Параметры при создании словаря

Чтобы изменить заголовок словаря, нажмите кнопку « » («Изменить») в соответствующей строке списка 

словарей.

РИСУНОК  25. Список словарей

Шаг 2 — Создаем значения словарей

Чтобы добавить значения словаря:

1. Выберите в главном меню консоли управления вашего сайта пункт «Словари»;

2. Нажмите кнопку « » («Значения») в соответствующей строке списка словарей;

РИСУНОК 26. Переход к значениям словаря
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3. Справа вверху нажмите кнопку «Cоздать»;

РИСУНОК 27. Пример создания значения словаря

4. В новом окне укажите:

 Значение – это поле указывает значение элемента словаря;

 Описание – значение этого поля будет выводиться на каждой странице вашего сайта с данной записью 

словаря;

РИСУНОК 28. Элементы словаря

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Новое значение словаря добавлено. 
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РИСУНОК  29. Пример создания списка с значениями словаря
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Шаг 3 — Создаем категории

Чтобы добавить новый раздел каталога продуктов:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Каталоги»;

2. Вы увидите все разделы каталога продуктов на сайте;

3. Справа вверху нажмите кнопку «Создать»;

РИСУНОК  30. Создание категории

4. В новом окне укажите:

 Изображение, прикрепленное к разделу каталога (изображение будет показываться на страницах сайта в  

месте, указанном в дизайне):

1) нажмите кнопку «Загрузить»;
2) в новом окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите необходимый файл на компьютере;
3) нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить картинку на сервер.

 Порядковый номер – указывает, каким по счету в общем списке разделов будет отображаться новый раздел 

(по умолчанию ведется обычный подсчет);

 Заголовок – указывает заголовок раздела в меню каталога продуктов;

 Название – указывает название страницы, которое будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Часть URL – необязательное поле, указывает окончание фиксированного URL раздела каталога продуктов;

Внимание! Следите за тем, чтобы в этом поле не использовались в адресных строках запрещенные символы 

(слеши, двоеточие и пр.). Если в поле «Часть URL» введено, например, «DVD», то полный URL списка продуктов 

данного раздела будет выглядеть как .Вводимый в поле «Часть URL» элемент должен быть уникальным для всей 

системы – иначе один из дублирующих URL разделов окажется недоступным для посетителей вашего сайта. Если 

в поле не введено никакого значения, то система автоматически подставит уникальный числовой индекс и полный 

URL списка продуктов данного раздела будет выглядеть как  

http://www.mysite.com/ru/products/  25714  /index.HTML  .

 Ключевые  слова –  необязательное  поле,  в  которое  можно  внести  ключевые  слова,  соответствующие 

тематике раздела и необходимые для поисковых машин;

 Описание страницы (для поисковых машин) – необязательное поле; сюда можно внести краткое описание, 

которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Описание – значение этого поля будет выводиться на каждой странице с продуктами данного раздела;

 Показывать  в меню –  если в этом поле выбрано «Да»,  то  раздел будет  показываться  в  меню каталога 

продуктов и на стартовой странице сайта;

Примечание: Вы можете отключить показ категории в меню и стартовой странице – тогда эта  

категория будет видна только на странице каталога продуктов.

 Отметка «Выводить на странице категорий» – это поле указывает, будет ли выводиться заголовок 
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данного раздела и часть его продуктов на стартовой странице каталога продуктов;

 Количество продуктов на странице категорий –  это поле указывает, сколько продуктов данного раздела 

будет выводиться на стартовой странице каталога продуктов;

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку «Сохранить».

РИСУНОК  31. Пример создания категории продуктов

Объемные каталоги продуктов можно организовать в многоуровневые структуры.  В таких структурах продукты 

внутри  отдельных  каталогов  группируются  в  категории.  В  нашей  системе  eSitesBuilder  2.1  количество  вложенных 

категорий в каталогах продуктов  не ограничено, чтобы дать вам возможность максимально точно позиционировать 

каждый продукт, представленный на сайте, и как можно больше упросить покупателю выбор продуктов.

Шаг 4 — Создаем подкатегории
Чтобы добавить вложенную категорию в каталоги продуктов:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Каталоги»;

2. В списке разделов каталога нажмите ссылку интересующего вас раздела для перехода к списку вложенных 

категорий;
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РИСУНОК 32. Переход в подкатегорию

3. Если необходимо, нажмите ссылку интересующей вас вложенной категории для перехода к списку вложенных в 

нее категорий;

4. Далее действуйте аналогично созданию раздела каталога продуктов (см. выше).

Шаг 5 — Подключаем словари

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Каталоги»;

2. В  списке  разделов  каталога  нажмите  ссылку  интересующего  вас  раздела  для  перехода  к  списку  вложенных 

категорий;

3. Если необходимо, нажмите ссылку интересующей вас вложенной категории для перехода к списку вложенных в 

нее категорий;

4. Нажмите кнопку «Свойства» в соответствующей строке нужной категории

РИСУНОК  33. Пример создания сложной структуры каталога

5. В открывшемся окне нажмите «Создать» 
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РИСУНОК  34. Создание свойств продуктов для категории

6. Откроется окно  «Свойств для товара»  - в нем создайте элемент типа  «Словарь», из выпадающего списка 
«Словарь» выберите необходимый элемент словаря.

7. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку «Сохранить».

РИСУНОК  35. Создание свойств для товара

РИСУНОК  36. Пример свойств продуктов для категории

Режимы просмотра каталога
Чтобы упростить работы с каталогом продуктов, мы предлагаем несколько режимов просмотра списка:

 Цены – вместе с заголовком продукта показаны поля основных цен;

 Ключевые поля –  вместе  с  заголовком продукта  показаны значения полей описания  продуктов,  для  которых 

(полей) отмечено поле «Ключевые», либо только заголовок продукта;
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 Группы – показаны только группы продуктов.

Чтобы переключить режим просмотра выберите один из возможных в области меню «Показывать как» слева вверху 

списка раздела каталога или категории продуктов. Кроме этого, система предлагает использовать фильтр по признаку 

наличия продукта на складе: нет в наличии, есть в наличии, поставить под заказ, предварительный резерв,  

снят с производства.

Группы продуктов

Система  предлагает  еще  один  способ  систематизации  каталога  продуктов  на  вашем  сайте  –  объединение 

продуктов в группы.

Группы товаров создаются в том случае, если у вас есть очень схожий товар, например один и тот же товар 

только в нескольких цветах.  Создав такой товар группой,  на сайте под главным товаром будут  отображаться  его 

«аналоги». 

Чтобы добавить дополнительные свойства к описанию категории каталога продуктов:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Каталоги»;

2. Вы увидите все разделы каталога продуктов на сайте;

3. В списке разделов каталога продуктов в правой колонке строки с заголовком интересующей вас категории нажмите 

кнопку « » («Просмотр товаров»);

4. Нажмите  кнопку  «Группы» в  области  «Показывать  как» слева вверху страницы для  переключения  в режим 

просмотра групп;

РИСУНОК 37. Групы товаров

5. Справа вверху нажмите кнопку «Создать» для добавления новой группы продуктов;
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РИСУНОК  38. Создание группы продуктов

6. В новом окне укажите:

➢ Порядковый номер – указывает порядок следования групп в общем списке (по умолчанию будет вестись  

обычный подсчет);

➢ Заголовок – заголовок группы в общем списке;

 Изображение,  прикрепленное к  группе продуктов  (размеры этой картинки устанавливаются вами при 

настройке сайта):

a) нажмите кнопку «Загрузить»;

b) в новом окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите необходимый файл на своем компьютере;

c) нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить картинку на сервер.

РИСУНОК 39. Создание элемента группы

Примечание! Изображение группы продуктов ассоциируется с каждым продуктом на страницах  

каталога продуктов, а также на странице подробного описания конкретного продукта.

➢ Продукт –  выберите продукт,  который вы хотите включить в данную группу,  из общего списка каталога 

продуктов;

➢ Нажмите кнопку «Добавить продукт»;

➢ Выбранный продукт будет добавлен в список продуктов группы;
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РИСУНОК  40. Создание элемента группы

7. Добавляйте продукты аналогичным образом пока не закончите формировать группу.

РИСУНОК 41. Пример добавления в группу продуктов

8. Закройте окно.

Группа продуктов создана. Обратите внимание, что на сайте в Каталоге будет присутствовать только главный 

продукт – все остальные товары этой группы будут видны, только если перейти на станицу главного товара.
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4.2.7 Продукты

Примечание! Используйте фильтр по категориям каталога продуктов для быстрого поиска. Чтобы  

выйти из режима фильтрации по категории к общему списку каталога продуктов, выберите режим «все».

Чтобы добавить новый продукт в раздел каталога или категорию продуктов:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Каталоги»;

2. В списке разделов каталога нажмите ссылку интересующего вас раздела для перехода к списку его продуктов или 

вложенных категорий;

3. Если необходимо, нажмите ссылку интересующей вас вложенной категории для перехода к списку ее продуктов 

или вложенных подкатегорий;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

 Изображение,  прикрепленное  к  продукту  (изображение  автоматически  сжимается  до  минимальных 

размеров для вывода на странице категории каталога продуктов):

a) нажмите кнопку «Загрузить»;

b) в новом окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите необходимый файл на своем компьютере;

c) нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить картинку на сервер.

 Внутренний идентификатор – уникальный идентификатор продукта в системе (Важно! Значение данного 

поля крайне важно для корректной работы функций интеграции и импорта данных о продуктах – не  

забудьте его указать);

 Порядковый номер – указывает,  каким по счету в общем списке продуктов  будет  отображаться новый 

продукт (по умолчанию ведется обычный подсчет);

 Заголовок – указывает заголовок продуктов в общем списке каталога продуктов на страницах сайта;

 Часть URL – необязательное поле, указывает окончание фиксированного URL описания продукта;

Внимание!

 Следите за тем, чтобы в этом поле не использовались в адресных строках запрещенные символы (слеши,  

двоеточие и пр.).Если в поле «Часть URL» введено, например, «Die_Hard_4_0» («Крепкий орешек 4.0»), то полный 

URL к описанию этого продукта будет выглядеть как  

http://www.mysite.com/ru/products/details/Die_Hard_4_0/index.HTML.

Вводимый в поле «Часть URL» элемент должен быть уникальным для всей системы – иначе один из 

дублирующих URL продуктов окажется недоступным для посетителей сайта. Если данное поле не было 

заполнено, система автоматически подставит уникальный числовой индекс и полный URL описания данного 

продукта будет выглядеть как http://www.mysite.com/ru/products/details/17822/index.HTML  .  

 Наличие – выберите одно из возможных состояний наличия продукта на складе: нет в наличии, есть в  

наличии,  поставить под заказ,  предварительный  резерв,  снят с  производства  (по  умолчанию 

устанавливается состояние «нет в наличии»);

 Отметка  «Новинка»  –  это  поле  указывает,  будет  ли  продукт  размещаться  в  блоке  «Новинки» (см. 

«Новинки»);

 Отметка «Бестселлеры» – это поле указывает, будет ли продукт размещаться в блоке «Бестселлеры» 

(см. «Бестселлеры»);

 Отметка «Акция» – это поле указывает, участвует ли продукт в акции (см. «Акции»);

 Отметка «Аксессуар» – это поле указывает, является ли продукт аксессуаром (см. «Аксессуар»);

 Дополнительное описание  (для поисковых машин)  –  необязательное поле,  в  которое можно внести Установка системы управления контентом «eSitesBuilder 2.1» Страница 58 из 109

http://mysite.com/ru/products/details/17822/index.html


краткое описание продукта, которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Цены (см. «Цены»);

 Описание – значение этого поля будет выводиться на каждой странице описания продукта;

 Прочие дополнительные поля, настроенные вами для категории каталога продуктов.

Примечание! Чтобы загрузить файл изображения в поле типа «картинка», нажмите кнопку « » 

(«Картинка»). Предварительно эти поля должны быть добавлены в свойства продуктов данной категории.

Используя наш каталогизатор изображений, вы сможете загрузить новый файл на сервер, просмотреть в окне 

предварительного  просмотра,  как  он  будет  выглядеть  на  страницах  сайта,  изменить  его  параметры  или 

отредактировать его. Каталогизатор поддерживает все распространенные форматы изображений – GIF, JPEG, PNG и 

др.  Тут  вы  можете  создать  собственную  структуру  папок  («библиотек») для  хранения  изображений,  и  быстро 

переключаться между ними.

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить дополнительные свойства к описанию категории каталога продуктов:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Каталоги»;

2. Вы увидите все разделы каталога продуктов сайта;

3. Если необходимо, в списке разделов каталога нажмите на ссылке интересующего вас раздела для перехода к 

списку вложенных в него категорий;

4. Если необходимо, нажмите на ссылке интересующей вас вложенной категории для перехода к списку вложенных в 

нее подкатегорий;

5. В правой колонке строки с заголовком интересующего вас раздела каталога продуктов или вложенной категории 

нажмите кнопку « » («Редактировать свойства»);

6. Справа  вверху  нажмите  кнопку  « »  для  добавления  нового  свойства  раздела  или  категории  (в 

дальнейшем по этому описанию вы будете редактировать продукты данного раздела или категории);

7. В новом окне укажите:

➢ Заголовок – это будет заголовок свойства;

➢ Краткое описание – этот текст использоваться для подсказки пользователю при редактировании описания 

продукта в консоли управления;

➢ Отметка «Показывать имя свойства на странице» –  указывает, будет ли выводиться подпись свойства 

для каждого элемента портфолио на странице вашего сайта;

➢ Тип  свойства –  указывает  тип  значения,  которое  будет  вноситься  в  данное  поле  при  редактировании 

ссылок  раздела  (поддерживаются  следующие  типы:  длинный  текст –  может  содержать 

дополнительное  описание  продукта,  короткий  текст  [строка] –  может  содержать  краткие 

характеристики  продукта,  словарь –  может  содержать  значение  из  любого  словаря  системы  

[например, цвет «беж» из словаря «цвет ткани»],  картинка – картинка,  прикрепленная к продукту,  

файл – произвольный файл, прикрепленный к продукту, связь – указывает на категорию обязательного 

сопутствующего продукта [см. ниже]);

Примечание!  Если  при  описании  продукта  использовано  свойства  типа  «связь»,  то  при  покупке  

данного продукта система будет требовать от покупателя приобрести вместе с этим продуктом любой  

продукт  из  категории  каталога,  указанного  в  этом  поле.  Иными  словами,  это  свойство  указывает  

обязательный сопутствующий данному продукт.

Отличие  поля  типа  «связь»  от  назначения  сопутствующих  продуктов  в  каталоге  (см.  «Сопутствующие 

продукты») в  том,  что  поля  типа  «связь»  обязывают  покупателя  приобрести  любой  продукт  из  выбранной 
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категории каталога продуктов – в то время как сопутствующие продукты подразумевают  список продуктов, любой из 
которых должен быть приобретен покупателем.

➢     Для полей всех типов:

 Отметка «Показывать в описании» –  если отмечено это поле, то на странице сайта с подробным 

описанием конкретного продукта будет выведено значение данного поля;

 Отметка «Показывать  в кратком описании» –  если отмечено это поле,  то на страницах каталога 

продуктов рядом с кратким описанием продукта и его уменьшенным изображением будет выведено 

значение данного поля, взятое из описания продукта;

 Отметка «Использовать  для  поиска» –  если  отмечено  данное  поле,  то  значение  этого  поля  из 

описания  продукта  будет  использовано  для  поиска  продукта  встроенным  поиском  сайта  (кроме 

свойства типа «картинка»; в случае файла при поиске используется его имя);

➢ Для полей типа «словарь»:

 Словарь – это поле указывает словарь (из списка созданных вами ранее), значениями которого будет 

наполняться список выбора для данного поля в описании продукта;

 Отметка  «Ключевое» –  это  поле  указывает,  является  ли  поле  уникальным  (для  ключевых  полей 

система  будет автоматически  проверять уникальность продукта по  комбинации  таких  полей 

среди данных других продуктов);

Примечание! Ключевым должно быть только одно поле из всех свойств. Это поле определяет 

вложенность при построении категории продуктов в меню.

➢ Для полей типа «связь»:

 Связь – это поле указывает  раздел каталога или вложенной категории (из списка созданных вами 

ранее) для определения сопутствующего продукта в описании продуктов.

8. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Примечание!  Чтобы  добиться  вложенности  при  построении  категории  продуктов  в  меню,  

необходимо определить хотя бы одно ключевое поле и использовать его для категоризации продуктов по  

категориям.  Этот  прием  следует  использовать  даже  при  строгом  структурировании  категорий  

каталога. Например, если каталог продуктов организован по категориям производителей, то необходимо  

создать словарь «Производители», добавить соответствующее ключевое свойство к каждой категории  

каталога и использовать это свойство при описании всех продуктов каталога.

Ваш продукт готов и отображается на странице продуктов в том разделе каталога, в котором был создан. Вы 

можете просмотреть каталог продуктов, выбрав пункт «Каталоги» в основном меню сайта.

Примечание! Все дополнительные поля описания продукта, кроме полей типа «картинка» и «голосование», 

автоматически  группируются  системой  на  страницах  сайта  при  выводе  описания  продукта  под  ссылкой 

«Характеристики». Дополнительные поля типа «картинка» группируются страницах сайта с описанием продукта под 

ссылкой «Картинки», а содержимое поля «Описание продукта» – под ссылкой «Описание».

На главной странице каталога продуктов справа вверху находится навигатор выбора категории продуктов. Чтобы 

открыть страницу подробного описания продукта, нажмите ссылку с его заголовком в общем списке продуктов.

Примечание! Продукты располагаются в зависимости от порядка их создания (порядкового номера),  

первый всегда вверху.
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Вы также  можете  просмотреть  комментарии посетителей  сайта  к  любому из  продуктов.  Для  этого  в  правой 

колонке строки таблицы со списком продуктов нажмите кнопку « » («Комментарии»). Вы можете изменить, удалить 

или самостоятельно написать новый комментарий к продукту.

Изменения на сайте вступят в силу немедленно.

Примечание! 

Дубликат - второй или следующий экземпляр продукта. Дублированный продукт – это продукт идентичный  

исходному, обладающий такими же свойствами, что и оригинал.

Целью создания дубликата является помещение одного итого же продукта в разные категории. 

Когда вы нажмете кнопку «Создать дубликат» - появляется окошко с выпадающим списком, здесь вы выбираете к  

какому родительскому меню либо к какой новой категории будет принадлежать ваш продукт.

При удалении одного из экземпляров – второй удаляется тоже.

Копия создается в том случае, когда мы создаем продукт с свойствами (например: описанием, ценой) схожий  

с продуктом который уже существует. Попросту говоря,  копию следует использовать в том случае,  если вы  

создаете несколько товаров со схожими свойствами – для ускорения их создания.

Дубликат  и  копия  создаются  только  не  только  для  самого  продукта,  но  и  содержат  в  себе  связи  с  

сопутствующими товарами.

4.2.7.1 Прайс-лист
В этом разделе вы можете создать специализированную страницу, на которой размещается единый прайс-лист 

всего каталога ваших продуктов.

Чтобы создать прайс-лист:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Каталоги»;

2. Вверху нажмите кнопку «Прайс-лист»;

3. В новом окне укажите:

 Отметка «Показывать список продуктов»;

Внимание! Не забудьте поставить «галочку» в этом поле, если вы хотите, чтобы на странице прайс-

листа выводился список продуктов, так как по умолчанию страница прайс-листа будет содержать  

только введенный вами текст.

 Содержание.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Страница с прайс-листом ваших продуктов создана и отображается на странице каталога продуктов в месте, 

указанном в дизайне вашего сайта.

4.2.7.2 Купоны
Купоны  предназначены  для  предоставления  одноразовых  скидок  на  покупку  продуктов  вашего  сайта.  Если 

покупатель указал номер известного ему купона при оформлении заказа на сайте, то сумма купона будет добавлена к  

общей сумме всех скидок по этому заказу. 

Чтобы создать новый купон:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Каталоги»;
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2. Вверху нажмите «Купоны» и затем кнопку « »;

3. В новом окне «Создать купон скидки» укажите:

 Дата  начала  /  Дата  окончания –  эти  два  поля  указывают  период  действия  купона  (если  покупатель 

использует купон вне периода его действия, то скидка, предоставляемая этим купоном, не будет учтена  

при оформлении заказа);

 Код – это поле указывает уникальный номер купона, который будет использоваться покупателем. Этот номер 

может использоваться много раз одним и тем же либо разными покупателями.

 Процент – это поле указывает процент скидки в зависимости от суммы товара.

 Сумма – указывает абсолютное значение суммы скидки. 

 Отметка  «"Use with existing discount?"» –  это поле указывает,  суммируется  ли скидка купона с  общей 

суммой других скидок или заменяет собой все другие скидки (в таком случае все прочие скидки по заказу  

отменяются и вместо них используется только скидка купона – иногда эта сумма может быть меньше  

общей суммы всех других скидок);

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Затем на странице сайта, во время оформления заказа, покупатель сможет указать номер купона, который будет 

учитываться при остаточном расчете заказа.

4.2.7.3 Скидки

Примечание! Вы можете назначить разные скидки для разных сумм заказов – например, 1% для 

заказов на сумму более 100$, 2% – более 500$ и 5% – более 1000$.

Вы можете назначить скидку, действующую при покупке продуктов вашего сайта на определенную сумму. 

Чтобы назначить новую скидку:

6. В главном меню консоли управления выберите пункт «Каталоги»;

7. Вверху нажмите кнопку «Скидки»;

8. В новом окне укажите:

 Сумма для начала действия скидки – это поле указывает общую сумму заказа (с учетом всех прочих 

скидок), начиная с которой действует данная скидка;

 Величина скидки – это поле указывает величину скидки в процентах от общей суммы заказа.

9. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Внесенные изменения вступают в силу сразу же.

4.2.7.4 Цены
Примечание! Вы можете произвольно добавлять и удалять любое количество полей с ценой.  

Система использует три обязательных поля с ценой, которые нельзя удалить: оптовая, розничная,  

специальная.

В  этом  разделе  вы  можете  добавлять  новые  цены,  которые  будут  использоваться  при  описании  продукта 

наравне с прочими полями цен. Эти поля также будут использованы при сортировке, выборке и просмотре деталей 

продуктов на страницах каталогов продуктов.

Чтобы добавить новое поле с ценой:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Каталоги»;

2. Вверху нажмите кнопку «Цены»;

3. В новом окне укажите:
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 Заголовок – это поле указывает заголовок поля цены в описании продукта.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Внесенные изменения вступают в силу сразу же.

4.2.7.5 Акции
Чтобы привлечь дополнительных покупателей на сайт, мы советуем вам проводить сезонные акции. Продукты, 

которые участвуют в акции, будут иметь специальную акционную цену, действующую в период акции.

Акции объявляются со страницы редактирования описания продукта. В этом режиме вы можете просмотреть все 

проходящие акции, дополнить их описанием и прервать любую из них.

Чтобы дополнить описание акции:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Каталоги»;

2. Вверху нажмите кнопку «Акции»;

3. В правой колонке строки с заголовком интересующей вас акции нажмите кнопку « » («Изменить»);

4. В новом окне укажите:

 Заголовок – это поле указывает заголовок поля акции в описании продукта;

 Описание.

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы прервать действие акции,  нажмите кнопку « » («Удалить»)  в  правой колонке  строки с  заголовком 

прерываемой  акции.  Все  продукты,  связанные  с  удаляемой  акцией,  буду  «освобождены»  от  ее  действия,  а  их 

акционные цены обнулены.

Внесенные изменения вступают в силу сразу же.

4.2.7.6 Аксессуары
Аксессуар – это товар, логически связанный с данным товаром. Если с товаром связаны аксессуары, то при 

просмотре товара покупателю будет предложено ознакомиться и с товарами-аксессуарами.

Например, Вы захотите вместе с основным продуктом своего каталога  (например, фотокамерой) предложить 

покупателю  аксессуар  для  него  (например,  штатив).  Для  этого  мы  предлагаем  вам  воспользоваться  режимом 

«Аксессуары».

Чтобы создать новый аксессуар,  создайте продукт  обычным образом  (см.  «Редактирование продукта») и 

поставьте «галочку» в поле «Аксессуар».
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РИСУНОК 42. Пример добавления продукта к аксессуарам

Чтобы привязать аксессуар к продуктам:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Каталоги»;

2. Вверху нажмите кнопку «Аксессуары»;

3. Вы увидите все аксессуары каталога продуктов;

РИСУНОК 43. Пример аксессуаров каталога продуктов

Примечание!  Используйте  фильтр  по  категориям  каталога  продуктов  для  быстрого  поиска  

аксессуаров. Чтобы выйти из режима фильтрации по категории к общему списку аксессуаров каталога  

продуктов, выберите режим «все».

Установка системы управления контентом «eSitesBuilder 2.1» Страница 64 из 109



4. В правой колонке строки с заголовком интересующего вас аксессуара нажмите кнопку « » («Изменить»);

5. Вы увидите все разделы каталога продуктов;

РИСУНОК 44. Разделы каталога продуктов

6. В правой  колонке  строки  с  заголовком  интересующего  вас  раздела  каталога  продуктов  нажмите  кнопку  « » 

(«Изменить») для перехода к списку аксессуаров;

7. В новом окне,  используя  фильтры вверху и постраничный навигатор внизу страницы,  отметьте  «галочкой» все 

продукты, к которым относится данный аксессуар.

РИСУНОК 45. Пример продуктов к которым привязан аксессуар

8. Внеся  необходимые  изменения,  нажмите  кнопку  «Сохранить».  Новые  продукты  прикреплены  к  аксессуару  и 

отобразятся на страницах описания продуктов.
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РИСУНОК  46. Пример отображения на сайте созданого аксессуара

4.2.7.7 Бестселлеры
Управляйте  спросом  ваших  покупателей.  Для  этого  система  предоставляет  вам  возможность  при  описании 

продукта поставить «галочку» в поле «Бестселлер». Список таких продуктов показывается посетителям вашего сайта 

на главной странице каталога продуктов.

Примечание! Используйте фильтр по категориям каталога продуктов для быстрого поиска. Чтобы  

выйти из режима фильтрации по категории к общему списку каталога продуктов, выберите режим «все».

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Каталоги»;

2. Вверху нажмите кнопку «Бестселлеры»;

3. В новом окне укажите:

 Отметка «Показывать в списке бестселлеров»;

Внимание! Не забудьте поставить «галочку» в этом поле, если хотите, чтобы данный продукт 

выводился в списке бестселлеров.

 Порядковый номер –  указывает  порядок следования продуктов в списке  бестселлеров (по умолчанию 

будет вестись обычный подсчет).

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Список бестселлеров создан и будет показан на страницах сайта в месте, указанном в дизайне вашего сайта.

4.2.7.8 Новинки
Вы, конечно же, захотите, чтобы посетители вашего сайта на главной странице видели новинки вашего каталога 

продуктов.  Для этого система предоставляет вам возможность при описании продукта  поставить «галочку»  в поле 

«Новинка».

Примечание! Используйте фильтр по категориям каталога продуктов для быстрого поиска. Чтобы  

выйти из режима фильтрации по категории к общему списку каталога продуктов, выберите режим «все».

Чтобы просмотреть список новинок:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Каталоги»;

2. Вверху нажмите кнопку «Новинки»;
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3. В новом окне укажите:

 Отметка «Показывать в списке новинок»;

Внимание! Не забудьте поставить «галочку» в этом поле, если вы хотите, чтобы данный продукт 

выводился в списке новинок.

 Порядковый номер –  указывает порядок следования продуктов в списке новинок (по умолчанию будет 

вестись обычный подсчет).

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Список новинок создан и будет показан в отдельном блоке «Новинки» на страницах сайта.

4.2.7.9 Валюта

На странице курсов валют отображается таблица, содержащая информацию о курсах всех активных в системе 

валют. Выделенная валюта с курсом 1, это валюта по умолчанию. Тоесть это та валюта, в которую пересчитываются 

все цены на этапе оформления заказа.  На своем сайте вы можете устанавливать цены в разных валютах. Система 

выполняет автоматический пересчет цены продукта в ту валюту, которую выбрал покупатель. В момент проведения 

сделки  при  обмене  данных  с  платежной  системой  ваш  электронный  магазин  автоматически  перестроится  на 

выбранную покупателем валюту.

Чтобы добавить новую валюту:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Валюта»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя –  этот  текст  сопровождает  цену продукта  в  указанной  валюте  (это может быть международный 

символ валюты, например, символ $ или €);

 Код – этот текст будет использоваться для работы с платежными системами в указанной валюте;

 Заголовок –  международное обозначение валюты, которое будет использоваться для внутренних целей 

системы;

 Курс б/н. – курс пересчета безналичных единиц в указанной валюте к базовой валюте системы (в базовой 

валюте вы устанавливаете цены на продукты сайта);

 Курс нал. – это курс пересчета наличных единиц в указанной валюте к базовой валюте системы (в базовой 

валюте вы устанавливаете цены на продукты cайта);

4. Нажмите кнопку « ».

Новая  валюта  добавлена.  Внесенные  изменения  немедленно  отобразятся  на  сайте.  Все  цены  будут 

автоматически пересчитаны по указанным вами курсам.

Пример использования валюты:
Допустим у на сайте установлены три валюты: доллар, гривна и евро. Исходная таблица курсов представлена ниже:

Валюта / тип курса Нал Безнал

Доллар 8,05 8,13

Гривна 1 1,05

Рубль 0,22 0,24
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При смене валюты нам неоходимо посчитать отношение поточного курса  валюты по умолчанию к курсу той валюты, 

которую  мы  собираемся  сделать  валютой  по  умолчанию.  Допустим,  доллар  становится  дефолтной  валютой. 

Отношение наличного курса составит 0,1242, безналичного — 0,1299. 

После этого необходимо все остальные курсы валют умножить на это отношение. То есть курс рубля будет составлять: 

нал — 0,22 * 0,1242 = 0,0273; бнал — 0,24 * 0,1299 =  0,0311

Валюта / тип курса Нал Безнал

Доллар 1 1,05

Гривна 0,12 0,13

Рубль 0,03 0,03

4.2.8 Интеграция
В этом разделе вы можете обмениваться продуктами из своего каталога с другими сайтами или глобальными 

службами, например, Yahoo Shopping или Froogle.

Система поддерживает  как  выгрузку,  так  и  загрузку  данных о продуктах.  Система работает со следующими 

форматами файлов:

 CSV с разделителем «;»;

 CSV с разделителем «,»;

 CSV с разделителем «табуляция»;

 CSV с разделителем «пробел»;

 Yahoo Shopping;

 Froogle;

 и пр.

РИСУНОК  47. Форматы файлов выгрузки

Froogle (еще  название  -  Product  Search)  —  это  поисковый  сервис  Google  для  получения  информации  о 

предложениях товаров, которые можно заказать в Интернет-магазинах. По запросу выдается список ссылок, переход по 

которым ведет непосредственно в онлайновый магазин на страничку заказа искомого товара.

Yahoo Shopping (www.shopping.yahoo.com) — универсальный поисковик, можно задать параметры поиска: по 

наименованию товара, бренду, цене.
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CSV — это текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Каждая строка файла — 

это одна строка таблицы. Значения отдельных колонок разделяются разделительным символом (delimiter) — запятая (,) 

или точка с запятой (;). Используемый символ разделителя зависит от установленной в системе локали. В США это 

запятая, а в России — точка с запятой так как запятая используется для дробных чисел (в отличие от США, где это  

точка).  Значения,  содержащие  зарезервированные символы,  такие  как:  запятая,  точка  с  запятой или новая  строка 

обрамляются символом двойные кавычки ("); если в значении встречаются кавычки — они представляются в файле в 

виде двух кавычек подряд. 

РИСУНОК 48. Пример файла в CSV формате

Экспорт продуктов

Шаг 1. Создаем новую операцию обмена данными каталога:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Интеграция»;

2. Справа вверху нажмите кнопку «Создать профайл»;

РИСУНОК  49. Создание профайла

3. В новом окне укажите:

 Имя – это текст идентифицирует данную операцию среди прочих в списке;

 Имя профиля – выберите формат файлов обмена для выполнения операции;

 Заголовок  файла –  это  поле  задает  уникальное  имя  файлу  обмена,  которое  будет  использовано  для 

получения данных внешними источниками;
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РИСУНОК 50. Пример заполнения полей при создании профайла

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку «Сохранить».

РИСУНОК 51. Пример готового профайла

Шаг 2. Настраиваем состав полей операции обмена данными каталога:

1. В  правой  колонке  строки  таблицы  со  списком  файлов  операции  обмена  данными  каталога  с  именем 

интересующего вас файла нажмите « » («Редактировать»);

РИСУНОК  52. Категории выгрузки
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2. Нажмите на названии категории продуктов, для которых вы меняете состав полей файла обмена;

3. В списке категорий продуктов в правой колонке строки с заголовком интересующей вас категории нажмите кнопку 

« » («Изменить»);

4. В новом окне:

 Поставьте «галочки» возле тех полей, которые должны присутствовать в файле обмена;

 Укажите порядковые номера полей в файле обмена.

РИСУНОК  53. Параметры выгрузки

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку «Сохранить».

РИСУНОК 54. Пример созданной категории выгрузки

Шаг 3. Генерируем новый файл обмена:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Интеграция»;

2. В  правой  колонке  строки  таблицы  со  списком  файлов  операции  обмена  данными  каталога  с  именем 

интересующего вас файла нажмите « » («Экспорт»);
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РИСУНОК 55. Генерация нового файла обмена

3. В новом окне вы можете видеть ход операции – не закрывайте это окно до завершения генерации файла  (по 

завершению операции, окно будет закрыто автоматически).

Ссылка на генерированный файл обмена размещается в той же строке рядом с именем файла.

Всё! Переходим по ссылке и можем приступать к редактированию.

РИСУНОК  56. Поле «Файл» указывает место расположеня

4.2.9 Импорт продуктов
Чтобы облегчить обработку каталога продуктов на вашем сайте, система дает возможность импорта данных о 

продуктах  из файлов формата CSV.  Такие файлы могут  быть подготовлены любыми офисными программами для 

работы с электронными таблицами – Microsoft Excel или Open Office.

Данные о продуктах импортируются для каждого раздела каталога или категории продуктов отдельно. Чтобы 

начать импорт данных выберите раздел каталога или категорию продукта и справа вверху нажмите кнопку «Импорт из 
файла».
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РИСУНОК 57. Импорт продуктов из файла

РИСУНОК  58. Импорт из файла — Шаг 1

В новом окне загрузите исправленный файл CSV и нажмите кнопку «Далее» для запуска  процесса импорта 

данных о продуктах вашего сайта. 

РИСУНОК  59. Импорт из файла — Шаг 2
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Выберите, по какому признаку будут идентифицироваться продукты и выберите из выпадающего списка 

значения соответствующие полям. 

РИСУНОК  60. Импорт из файла — Шаг 2 (Идентификация полей загрузи)

РИСУНОК  61. Импорт из файла — Шаг 3 

В процессе импорта данных некоторые важные данные могут быть замещены новыми значениями. Поэтому мы 

рекомендуем перед началом импорта данных о продуктах сделать резервную копию базы данных вашего сайта  (см. 

«Резервное копирование и восстановление»).

Теперь вы можете зайти в свой каталог и там вы увидите новые загруженные продукты.
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РИСУНОК  62. Импорт из файла — Шаг 3. Просмотр логфайла  

4.2.10 Управление колонками сайта
С помощью нашего инструмента вы сможете создавать уникальный вид для каждой страницы сайта.

Все страницы сайта, кроме основного контента, имеют несколько дополнительных колонок или строк. Количество 

и расположение этих колонок зависит от текущего дизайна сайта.

Колонки могут содержать такие элементы, как опрос, форма подписки на новости сайта, совет дня, новость, 

статья, описание продукта, баннер, вакансия, часто задаваемый вопрос и другие элементы.

Система позволяет отдельно для каждой страницы сайта определять содержание колонок. Правильно подобрав 

элементы колонок, вы сможете удачно дополнить основное содержание страницы информацией, которая заинтересует 

посетителей вашего сайта или направит их на необходимые вам разделы.

Поддерживаются такие типы элементов контента колонки сайта:

 Обычный –  в  данном элементе вы сможете разместить  любой текст  и/или изображение.  Вы также можете 

разместить в нем ссылку, указав страницу сайта, на которую ссылается данный элемент.

 Форма для голосования –  вы можете контролировать, где и на какой странице будет располагаться данная 

форма.

 Форма подписки на новости –  вы всегда сможете определить самую удачную страницу или страницы, на 

которых данная форма должна быть размещена.

 Ссылка на форму обратной связи – размещайте эту форму на тех страницах, содержание которых, на ваш 

взгляд, может побудить посетителей вашего сайта поделиться своим мнением с вами.

 Изображение из картинной галереи – всегда приятно иметь возможность размещать на сайте фотографии или 

изображения. Это могут быть как семейные фотографии, так и изображения, относящиеся к вашему бизнесу.

 Совет  дня –  полезный  элемент,  с  помощью  которого  можно  разъяснить  посетителям  какие-то  моменты, 

описанные на сайте или деятельность вашей компании, а также сделать более удобной навигацию по сайту.

 Выдержка из статьи – если у вас на сайте имеется одна или более интересных статей, есть смысл намекнуть 

посетителю, о том, что ему следует на них обратить внимание.

 Новости – в ваших же интересах, чтобы посетитель сайта был в курсе последних новостей вашего сайта.

 Продукт – используйте этот элемент, чтобы показать посетителю сайта один из тех продуктов, которые продает 

или разрабатывает ваша компания.

 Последнее сообщение форума – даже если всё на сайте будет оставаться без изменений, то любая страница 

сайта с этим элементом в колонке будет смотреться обновленной, т. к.  время от времени на форуме будет  

появляться новое сообщение.

 Вопрос со страницы FAQ – текущую страницу можно снабдить одним из часто задаваемых вопросов по теме.
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 Баннер – это может быть как баннер из баннерной сети, в которой участвует ваш сайт, так и баннер-ссылка на 

внутреннюю страницу сайта, рекламирующий один из предлагаемых или производимых продуктов.

 Документ – можно разместить ссылку на один из документов на странице продуктов, например, на сертификат 

качества.

 Запись из гостевой книги – будет только полезно, если посетитель вашего сайта, читая содержание очередной 

страницы, прочтет приятный отзыв о вашем сайте.

 Вакансия – на своем сайте вы можете разместить объявление о вакансии; возможно, случайно зашедший на 

ваш сайт посетитель, будет именно тем человеком, который вам нужен.

Чтобы изменить заголовок колонок сайта:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Колонки сайта»;

2. Справа вверху выберите язык меню;

Примечание! Для каждой языковой версии сайта может быть свой набор пунктов меню, поэтому 

будьте внимательны при создании меню для разных версий сайта.

3. В списке колонок нажмите ссылку интересующей вас колонки или кнопку « » («Изменить»);

Примечание! Количество колонок зависит от выбранного вами дизайна и не может быть изменено;  

менять можно только заголовок колонки. Заголовки колонок могут и не отображаться на сайте, это  

определяет текущий дизайн сайта.

4. В новом окне укажите:

Заголовок;

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить контент в колонки сайта:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Колонки сайта»;

2. Справа вверху выберите язык меню;

3. В списке колонок нажмите ссылку интересующей вас колонки для перехода к списку ее элементов;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

 Порядковый номер – указывает, в каком месте по списку будет отображаться этот элемент дизайна колонки 

(по умолчанию будет вестись обычный подсчет);

 Отметка «По умолчанию» – означает, что этот элемент будет использоваться, если не предусмотрено других 

элементов колонки для данной страницы сайта;

 Заголовок – заголовок элемента колонки, который отображается на страницах сайта;

 Тип элемента – указывает тип контента, который будет отображаться на страницах сайта;

 Источник  контента  –  указывает  тематический  раздел  одной  из  страниц  сайта,  из  которой  будет  браться 

контент  для  выбранной  колонки (только  для  элементов  определенных  типов  –  новости,  статьи, 

картинная галерея, гостевая книга); 

Примечание! Для таких типов элемента как голосование, совет дня, форма подписки в колонку  

вставляется весь контент соответствующей страницы сайта.

 Ссылка на страницу … – указывает внутреннюю страницу вашего сайта, на которую перейдет посетитель при 
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нажатии мышью на элементе колонки (только для элементов простого типа); 

 Содержание – указывает контент, который будет в неизменном виде вставлен в выбранную колонку (только 

для элементов простого типа); 

 Показывать  на  странице  –  отметьте  одну  или  несколько  страниц  вашего  сайта,  на  которых  будет 

отображаться данный элемент колонки.

РИСУНОК 63. Пример помещенния в колонку сайта баннера

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Колонки сайта созданы и отображаются на страницах сайта в месте, определенном дизайном вашего сайта.

Примечание! Элементы колонки показывается только на тех страницах сайта, для которых они  

отмечены в форме редактирования. На других страницах сайта – не отмеченных вами – элемент колонки 

не показывается.

Если  для  какой-то  из  страниц  сайта  нет  ни  одного  видимого  элемента колонки,  то  эта  колонка  вообще не 

показывается на странице. Заголовок данной колонки также не показывается на странице.

4.2.11 Списки рассылки

Список рассылки формируется автоматически из e-mail  адресов, добавленных пользователями вашего сайта 

посредством интерактивных форм.

Примечание! Следует помнить, что пользователь будет видеть только те материалы, которые 

существуют на языке, с которого пользователь совершил подписку. Например, англоязычный  

пользователь, подписавшийся на англоязычной версии вашего сайта, будет получать только 

англоязычные версии материалов сайта.
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Система автоматически рассылает уведомления подписчикам о новых статьях, новостях и продуктах. Вы также 

можете отправлять письма произвольного содержания в любой момент по своему желанию.

Подписаться  на  рассылку  пользователи  смогут  при  регистрации  или  при  внесении  изменений  в  свои 

персональные данные (редактирование профиля). 

Чтобы разослать письмо произвольного содержания:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Список рассылки»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

Заголовок письма;

Адрес для отправки (с этого почтового адреса будет разослано письмо);

Содержание.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ». Письмо будет разослано немедленно.

РИСУНОК 64. Пример создания для рассылки письма произвольного содержания

Чтобы разослать письма с анонсами вашего сайта:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Список рассылки»;

2. Слева вверху нажмите «Рассылка писем»;

3. В списке контента нажмите кнопку « » («Отправить»). Письма с анонсами будут разосланы.

Чтобы просмотреть предназначенный для рассылки анонсов контент:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Список рассылки»;

2. Слева вверху нажмите пункт «Рассылка писем»;

3. В списке контента нажмите ссылку с заголовком его типа, чтобы перейти к списку анонсов готовых к рассылке;
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РИСУНОК 65. Пример рассылки писем

РИСУНОК 66. Просмотр содержимого рассылки

4. В правой колонке строки с заголовком элемента контента нажмите кнопку « » («Предварительный просмотр») 

для просмотра его анонса;

Примечание! Чтобы удалить контент рассылки, в правой колонке списка с заголовком элемента 

контента нажмите кнопку « » («Удалить») – так вы удалите его анонс.

4.2.12 Формы
Чтобы собирать сведения о посетителях вашего сайта вы можете создавать различные интерактивные формы. 

Система обеспечивает сохранение и просмотр введенных пользователем сведений.

В дальнейшем вы можете использовать данные о посетителях вашего сайта для улучшения его содержания, 

создания  новых  рубрик,  интересных  посетителям,  проведения  социологических  исследований  и  опросов 

общественного мнения.

По умолчанию в системе уже существует  одна форма – это форма регистрации посетителей на сайте.  Эту 

форму можно удалить или изменить ее, дополнив новыми полями.

Чтобы создать новую форму:
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1. Выберите в главном меню консоли управления вашего сайта пункт «Формы»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Заголовок – это поле указывает заголовок окна браузера, в котором будет открываться форма;

 E-mail – это поле указывает почтовый адрес, на которой будет отослано уведомление и данные после 

заполнения посетителем вашего сайта данной формы;

 Шаблон –  это  поле  указывает  стандартный ответ,  который система  выдаст  посетителю вашего  сайта 

автоматически по завершению заполнения формы;

РИСУНОК 67. Пример создания новой формы

 Шаблон письма – это поле указывает стандартный заголовок благодарственного письма, который система 

высылает посетителю вашего сайта автоматически по завершению заполнения формы в том случае, если 

он указал адрес для обратной связи;

 Текст кнопки «Отправить» – это поле указывает надпись на кнопке «Отправить» в окне с формой (при 

нажатии на кнопку все данные в заполненных полях формы отправляются на сервер);

 Текст  кнопки «Очистить» –  это поле указывает  надпись на кнопке «Очистить» в окне интерактивной 

формой (при нажатии на кнопку очищаются все поля формы);
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 Количество столбцов формы – это поле указывает количество столбцов интерактивной формы, которые 

содержат поля ввода;

 Отметка  «Отправить  копию  администратору  сайта» –  это  поле  указывает,  будет  ли  отправляться 

уведомление администратору сайта по факту заполнения формы посетителем;

 Отметка «Отправить копию посетителю» –  это поле указывает, будет ли отправляться подтверждение 

посетителю  сайта  по  факту  успешного  заполнения  формы  (в  этом  случае  необходимо,  чтобы 

пользователь при заполнении формы оставил свой почтовый адрес);

 Отметка «Сохранять форму в базе данных» – это поле указывает, будут ли сохраняться данные формы в 

базе  данных или же система ограничится  отправкой уведомления  (с  данными формы) администратору 

вашего сайта по факту заполнения формы посетителем;

 Класс CSS – выберите стиль оформления формы из списка стилей, доступных в системе;

Примечание! Вы должны заранее знать какие стили из доступных в дизайне предназначены для 

использования в формах.

 Шаблон формы – выберите дизайн размещения полей формы.

4. Нажмите кнопку « ».

Примечание!  Нажмите  кнопку  « »  («Предварительный  просмотр»)  в  строке  с  заголовком  формы,  

чтобы увидеть, как она будет выглядеть на сайте.

Чтобы разметить поля ввода формы:

1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Формы»;

2. В списке созданных форм нажмите ссылку интересующей вас формы для перехода к списку ее полей ввода;

3. Справа вверху нажмите кнопку « »;

4. В новом окне укажите:

РИСУНОК 68. Пример создания полей ввода формы

 Заголовок – это поле указывает заголовок поля в окне формы;

 Порядковый  номер –  указывает  порядок  следования  полей  в  форме (по  умолчанию  будет  вестись 

обычный подсчет);
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 Тип –  указывает  тип данных,  которые могут  быть внесены в это поле формы  (поддерживаются такие 

типы: заголовок группы [это поле предназначено для объединения полей в форме в общие группы],  

короткий текст, длинный текст, «галочка», поле ввода пароля, значение из словаря, CAPTCHA*);

Примечание! CAPTCHA – от англ. «Completely  Automated Public Turing Test  to  Tell  Computers and Humans  

Apart» – полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей.

РИСУНОК 69. Пример поля CAPTCHA.

Для полей всех типов (кроме поля «Заголовок группы»):

o Отметка  «Обязательное» – это поле указывает,  является ли поле обязательным для ввода (без указания 

обязательных полей посетитель вашего сайта не сможет завершить заполнение формы);

Для полей типа «текст» (короткий и длинный):

o Количество символов – это поле указывает максимальное количество символов, которые можно ввести в 

поле;

o Длина (в пикселях) – это поле указывает ширину поля ввода в окне формы;

o Отметка «Ключевое» – это поле указывает, является ли поле уникальным (система будет автоматически 

проверять уникальность формы среди других форм по комбинации таких полей).

o Отметка  «Проверять  корректность  поля»  –  это  поле  указывает,  будет  ли  введенное  в  поле  значение 

сверяться с его типом;

o Тип проверки – это поле указывает тип данных, согласно которому будет выполняться проверка введенного в 

поле  значения  (поддерживаются  такие  типы:  числовое,  e-mail,  почтовый  индекс  [ZIP],  номер 

телефона);

Для полей типа «пароль»:

o Количество символов – это поле указывает максимальное количество символов, которые можно ввести;

o Длина (в пикселях) – это поле указывает ширину поля ввода в окне формы;

Для полей типа «CAPTCHA»:

o Количество символов – это поле указывает максимальное количество символов, которое можно ввести в 

поле;

Для полей типа «словарь»:

o Словарь – это поле указывает словарь  (из списка созданных вами ранее в системе), значениями которого 

будет наполняться список выбора для этого поля формы;

o Размер списка – это поле указывает количество записей списка, одновременно выводимых на экран  (если 

указан размер списка «1», то поле ввода представляется простым комбинированным списком, в ином  

случае – списком с возможностью множественного выбора);

o Начальное  значение –  это  поле  указывает  значение,  которым  поле  будет  проинициализировано  при 

открытии окна формы;

o Значение по умолчанию – это поле указывает  значение,  которым поле будет  проинициализировано при 

закрытии окна формы, если посетитель сайта не выбрал никакого значения в этом поле самостоятельно;
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5. Нажмите кнопку « ».

РИСУНОК 70. Пример созданный полей формы

Новая форма создана. С этого момента она будет доступна на сайте,  либо в том месте, которое указано в 

дизайне вашего сайта, либо же в колонке сайта, если она была отнесена к колонке.

Примечание! Чтобы просмотреть данные, внесенные посетителями вашего сайта в форму,  

нажмите кнопку « » («Данные») в строке с заголовком данной формы.

РИСУНОК 71. Пример вставки формы на страницу (Тип «Обычный»)
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РИСУНОК  72. Пример готовой формы на сайте

4.2.13 Баннеры

Активировав  модуль  Баннеры,  вы  получите  возможность  размещать  на  своем  сайте  баннеры  следующих 

форматов: *.jpg, *.png, *.gif, *.swf., а также вести статистку показов и переходов и создавать базу баннеров.

Чтобы добавить новый баннер:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Баннеры»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Изображение загружаемого баннера:

a) нажмите кнопку «Загрузить»;

b) в новом окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите необходимый;

c) нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить картинку на сервер.

 Размеры –  это размеры, до которых будет сжиматься загруженная картинка баннера при показе его на 

страницах сайта;

 Заголовок – этот текст будет высвечиваться при наведении курсора мыши на картинку баннера;

 Ссылка на страницу – выберите это поле (справа от поля ввода), если вы хотите, чтобы при нажатии на 

баннер открывалась одна из страниц вашего сайта; затем в комбинированном списке выберите страницу 

перехода из доступных на сайте страниц;

 URL  –  выберите  это  поле (справа  от  поля  ввода),  если  вы  хотите,  чтобы  при  нажатии  на  баннере, 

открывалась любая внешняя ссылка; затем в поле ввода укажите ссылку перехода (не пишите в строке 

http://www. и не закрывайте его обратной косой чертой);

 Период – период показа баннера на сайте;

 Количество показов –  ограничивает общее количество показов этого баннера  (если общее количество 

«кликов»  превышает  установленное  вами,  баннер  автоматически  переходит  в  состояние  

«заблокирован для показа»);

 Количество «кликов» –  ограничивает количество «кликов» по этому баннеру  (если общее количество 

«кликов»  превышает  установленное  вами,  баннер  автоматически  переходит  в  состояние  
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«заблокирован для показа»);

 Отметка «Включен»;

Внимание! Не забудьте поставить «галочку» в этом поле, если вы хотите, чтобы этот баннер 

отображался на страницах вашего сайта, так как по умолчанию новый баннер не будет виден на сайте.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Ваш баннер добавлен и отобразится на страницах сайта в месте, указанном в дизайне вашего сайта или в 

колонке, к которой вы добавили данный элемент.

4.2.14 Рейтинги
Для проведения опроса мнений посетителей вашего сайта служит модуль «Рейтинги».

Чтобы создать новый вопрос рейтинга:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Рейтинги»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Описание – это формулировка вопроса, за который будут голосовать посетители сайта;

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страниц рейтинга:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Рейтинги»;

2. Вверху страницы нажмите «Приветственное сообщение»;

3. В новом окне укажите  текст  (в  поле «Содержание»),  который будет  выводиться в  заголовке  каждой страницы 

рейтинга;

4. Нажмите кнопку « ».

Примечание!  Когда  пользователи  вашего  сайта  отвечают  на  вопросы  рейтинга,  то  их  голоса  

засчитываются  не  сразу;  чтобы  голоса  пользователей  засчитались,  вы  должны  подтвердить  

результаты голосования в консоли управления.

Чтобы посчитать результаты голосования по вопросам рейтинга:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Рейтинги»;

2. Вверху страницы нажмите «Результаты голосования»;

3. В списке результатов голосований нажмите кнопку « » («Изменить») в правой колонке;

4. В новом окне укажите:

 Отметьте «галочкой» вопросы, результаты по которым следует применить;

 В списке «Применить результаты» выберите «Да»;

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы обнулить результаты голосования по вопросам рейтинга:
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1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Рейтинги»;

2. Вверху страницы нажмите «Обнулить рейтинг».

Ваш раздел рейтинга готов и отображается на страницах сайта в местах, указанных в дизайне сайта.

4.2.15 Отзывы

Модуль Отзывы предназначены того, чтобы посетители сайта могли оставлять свои отзывы на страницах сайта.

Чтобы создать страницу отзывов:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы –  обязательное поле;  это  имя файла,  в  котором  будет  храниться  контент  страницы 

отзывов;

 Заголовок страницы – необязательное поле; заголовок страницы (например,  Отзывы благодарных 

покупателей), который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название страницы – необязательное поле;  это название страницы,  которое будет  отображаться в 

«шапке» страницы сайта;

 Ключевые  слова –  необязательное  поле,  сюда  можно  внести  ключевые  слова,  необходимы  для 

поисковых машин, соответствующие тематике раздела;

 Описание  страницы (для поисковых машин)  –  необязательное поле;  сюда можно внести краткое 

описание страницы, которое будет появляться в выдаче поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт,  страница 

будет доступна только зарегистрированным пользователям сайта;

 Тип страницы – выберите «Отзывы»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если дизайн допускает такую возможность, вы можете 

сделать выбор дизайна для конкретной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страниц отзывов:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Отзывы» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите «Приветственное сообщение»;

4. В новом окне укажите текст (в поле «Содержание»), который будет выводиться вверху каждой страницы отзывов;

5. Нажмите кнопку « ».

Примечание! Когда пользователи сайта оставляют свои отзывы, то они отображаются на сайте не  

сразу; чтобы отзывы пользователей отобразились на страницах сайта, вы должны подтвердить их в  

консоли управления.

Чтобы опубликовать отзывы пользователей:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;
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2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Отзывы» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. В  списке  отзывов  нажмите  кнопку  « »  («Изменить»)  справа  в  колонке  с  заголовком  интересующего  вас 

отзыва;

4. В новом окне укажите:

 Отметьте «Показывать на странице»;

5. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Ваш раздел отзывов готов и отображается на страницах сайта в соответствии с дизайном сайта.

Ваши пользователи могут участвовать в рейтинге, используя его интерактивную форму на страницах сайта.

4.2.16 Голосование 

Для проведения опросов и голосований предназначен модуль Голосование.

Примечание! Одновременно на сайте может проводиться только одно голосование.

Чтобы создать страницу голосования:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – необходимое поле; это имя файла, в котором будет храниться контент страницы;

 Заголовок страницы – необязательное поле; заголовок страницы (например,  Ваше мнение обо всем), 

который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название  страницы –  необязательное  поле;  это  название  страницы,  которое  будет  отображаться  в 

«шапке» страницы сайта;

 Ключевые слова – необязательное поле, сюда можно внести ключевые слова, соответствующие тематике 

раздела, они необходимы для поисковых машин;

 Описание  страницы (для  поисковых  машин)  –  необязательное  поле;  сюда  можно  внести  краткое 

описание, которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт, страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям сайта;

 Тип страницы – выберите «Голосование»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если дизайн допускает такую возможность,  вы выбрать 

внешний вид данной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страниц голосования:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В  списке  страниц  в  правой  колонке  строки  с  типом  страницы  «Голосование»  нажмите  кнопку  « » 

(«Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите ссылку «Приветственное сообщение»;

4. В  новом  окне  укажите  текст  (в  поле  «Содержание»),  который  будет  выводиться  вверху  каждой  страницы 
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голосования сайта;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить вопрос для голосования:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В  списке  страниц  в  правой  колонке  строки  с  типом  страницы  «Голосование»  нажмите  кнопку  « » 

(«Изменить»);

3. Вы увидите тематические разделы голосования на сайте;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

➢ Отметка «Показывать на странице»;

Внимание! Не забудьте поставить «галочку» в этом поле, если вы хотите, чтобы вопрос 

отображался на странице, так как по умолчанию он скрывается.

➢ Заголовок – заголовок вопроса голосования;

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить новый вариант ответа к вопросу для голосования:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В  списке  страниц  в  правой  колонке  строки  с  типом  страницы  «Голосование»  нажмите  кнопку  « » 

(«Изменить»);

3. В списке вопросов нажмите на ссылке интересующего вас вопроса для перехода к списку возможных ответов;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

 Порядковый номер – указывает, каким по счету в общем списке будет отображаться новый вариант ответа 

(по умолчанию ведется обычный подсчет);

 Ответ;

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Вопрос для голосования готов и появится на страницах сайта в определенном дизайном месте.

Ваши пользователи могут выбирать один из нескольких возможных ответов на поставленный вопрос, используя 

интерактивную форму голосования на странице сайта.

4.2.17 Портфолио

Модуль  Портфолио предназначен  для  показа  и  редактирования  портфолио  владельца  ресурса,  работника 

компании или всей компании в целом.

Чтобы создать страницу портфолио:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:
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 Имя страницы – необходимое поле; это имя файла, в котором будет храниться контент страницы;

 Заголовок страницы – необязательное поле; заголовок страницы (например, Мое творчество), который 

будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название  страницы –  необязательное  поле;  это  название  страницы,  которое  будет  отображаться  в 

«шапке» страницы сайта;

 Ключевые  слова –  необязательное  поле,  сюда  можно  внести  ключевые  слова,  необходимые  для 

поисковых машин и соответствующие тематике раздела;

 Описание  страницы (для  поисковых  машин)  –  необязательное  поле;  сюда  можно  внести  краткое 

описание, которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт, страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям сайта;

 Тип страницы – выберите «Портфолио»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете 

выбрать внешний вид для данной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страниц портфолио:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В  списке  страниц  в  правой  колонке  строки  с  типом  страницы  «Портфолио»  нажмите  кнопку  « » 

(«Изменить»);

3. Вверху страницы нажмите «Приветственное сообщение»;

4. В  новом  окне  укажите  текст  (в  поле  «Содержание»),  который  будет  выводиться  вверху  каждой  страницы 

портфолио;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить тематический раздел портфолио:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Портфолио» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Вы увидите тематические разделы портфолио на сайте;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

➢ Порядковый номер – указывает,  в каком месте по списку будет отображаться этот раздел портфолио (по 

умолчанию будет вестись обычный подсчет);

➢ Заголовок – заголовок тематического раздела портфолио;

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы настроить тематический раздел портфолио:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В  списке  страниц  в  правой  колонке  строки  с  типом  страницы  «Портфолио»  нажмите  кнопку  « » 

(«Изменить»);
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3. Вы увидите тематические разделы портфолио на сайте;

4. В списке тематических разделов нажмите ссылку интересующего вас раздела;

5. Вверху нажмите кнопку «Редактировать свойства» (« »);

6. Справа вверху нажмите кнопку  « »  для  добавления  нового  свойства раздела (в  дальнейшем по 

этому описанию вы будете редактировать ссылки данного раздела);

Внимание! Вам необходимо добавить как минимум два свойства для каждого раздела портфолио –  

изображение («картинка») и описание («текст»)

7. В новом окне укажите:

➢ Заголовок – заголовок свойства;

➢ Отметка «Показывать имя свойства на странице» – указывает будет ли выводиться подпись свойства 

для каждого элемента портфолио на странице сайта;

➢ Тип свойства – указывает тип значения, которое будет вноситься в это поле при редактировании ссылок 

раздела  (произвольный  текст –  может  содержать  подпись  под  картинкой,  дата –  может 

содержать  дату  события  [изображенного  на  картинке],  числовое  значение –  может  содержать 

стоимость оригинала картинки,  словарь –  может содержать значение любого  словаря системы 

[например,  поры  года  «осень»  из  словаря  «времена  года»],  картинка –  собственно  картинка,  

загруженная в раздел портфолио);

➢ Если выбран тип свойства «словарь», то доступен выбор исходного словаря  при описании элемента 

портфолио;

➢ Отметка «Участвует  в сортировке» –  если отмечено это поле,  то на страницах данного портфолио 

посетители смогут отсортировать его содержание по этому свойству.

8. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить новую ссылку в тематический раздел портфолио:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В  списке  страниц  в  правой  колонке  строки  с  типом  страницы  «Портфолио»  нажмите  кнопку  « » 

(«Изменить»);

3. В списке тематических разделов нажмите ссылку интересующего вас раздела для перехода к списку его ссылок;

4. Вверху нажмите кнопку «Редактировать ссылки» (« »);

5. Справа вверху нажмите кнопку « » для добавления новой ссылки;

6. В новом окне укажите:

 Заголовок – заголовок ссылки;

 Отметка «Показывать на странице»;

Внимание! Не забудьте поставить «галочку» в этом поле, если вы хотите, чтобы ссылка  

отображалась на странице портфолио, так как по умолчанию ссылка не будет видна на странице.

7. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы настроить ссылку портфолио:

6. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

7. В  списке  страниц  в  правой  колонке  строки  с  типом  страницы  «Портфолио»  нажмите  кнопку  « » 

(«Изменить»);
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8. В списке тематических разделов нажмите ссылку интересующего вас раздела для перехода к списку его ссылок;

9. В списке ссылок тематического раздела нажмите на ссылке интересующего вас раздела;

10. Далее укажите:

 Изображение, загружаемое в портфолио:

a) нажмите на кнопку «Загрузить»;

b) в новом окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите необходимый файл на своем компьютере;

c) нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить картинку на сервер.

 Описание – это краткое описание картинки, характеризующее ее содержание;

 Прочие дополнительные поля, настроенные вами для этого тематического раздела портфолио.

11. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Новое портфолио создано. Его можно просмотреть, открыв пункт «Портфолио» в основном меню сайта. Если вы 

создали  более  одного  раздела  портфолио,  то  доступ  к  ним  осуществляется  через  меню  выбора  справа  вверху 

страницы портфолио.

4.2.18 Резюме

Модуль Резюме предназначен для создания резюме пользователя и публикации его на сайте.

Чтобы создать страницу резюме:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя страницы – необходимое поле; это имя файла, в котором будет храниться контент страницы;

 Заголовок  страницы –  необязательное  поле;  заголовок  Вашей  странички  (например,  Резюме Питера 

Джона), который будет отображаться в заголовке окна браузера;

 Название  страницы –  необязательное  поле;  это  название  страницы,  которое  будет  отображаться  в 

«шапке» страницы сайта;

 Ключевые слова – необязательное поле, сюда можно внести ключевые слова, необходимы для поисковых 

машин и соответствующие тематике раздела;

 Описание  страницы (для  поисковых  машин)  –  необязательное  поле;  сюда  можно  внести  краткое 

описание, которое будет появляться в результатах поисковых машин;

 Отметка «Только для зарегистрированных пользователей» – если отметить этот пункт, страница будет 

доступна только зарегистрированным пользователям сайта;

 Тип страницы – выберите «Резюме»;

 Шаблон – при наличии различных шаблонов и если ваш дизайн допускает такую возможность, вы можете 

выбрать внешний вид для данной страницы.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы задать приветственное сообщение для страниц резюме:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Резюме» нажмите кнопку « » («Изменить»);
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3. Вверху страницы нажмите «Приветственное сообщение»;

4. В новом окне  укажите  текст  (поле «Содержание»),  который  будет  выводиться  в  заголовке  каждой  страницы 

резюме;

5. Нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить новое резюме:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Резюме» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. Справа вверху нажмите кнопку « »;

 Заголовок – это краткий заголовок резюме;

 Дата – дата создания резюме (по умолчанию ставится текущая дата);

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить тематический раздел резюме:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В правой колонке строки с типом страницы «Резюме» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. В списке созданных резюме нажмите на ссылке интересующего вас резюме для перехода к списку его разделов;

4. Справа вверху нажмите кнопку « »;

5. В новом окне укажите:

➢ Заголовок – заголовок тематического раздела резюме;

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить записи в тематический раздел резюме:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;

2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Резюме» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. В списке созданных резюме нажмите на ссылке интересующего вас резюме, чтобы перейти к списку его разделов;

4. В списке разделов резюме в правой колонке строки с заголовком интересующего вас раздела нажмите кнопку «

» («Редактировать»), чтобы перейти к списку его записей;

5. Справа вверху нажмите кнопку « »;

6. В новом окне укажите:

 Заголовок – это заголовок записи раздела (например, период обучения в колледже);

 Тип элемента –  это  поле указывает,  какого  типа будет  контент  элемента (поддерживаются следующие 

типы: текст, дата, картинка, строка таблицы);

 Позиция в тексте – это поле указывает, где будет выводиться данный элемент резюме, в новой строке или в 

новой колонке;

7. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы заполнить записи в тематическом разделе резюме:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Настройка страниц»;
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2. В списке страниц в правой колонке строки с типом страницы «Резюме» нажмите кнопку « » («Изменить»);

3. В списке созданных резюме нажмите на ссылке интересующего вас резюме для перехода к списку его разделов;

4. В списке тематических разделов резюме нажмите на ссылке интересующего Вас раздела для перехода к списку 

его записей;

5. В списке пустых записей внесите контент каждой из них;

6. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Новое резюме создано. Его можно просмотреть, открыв пункт «Резюме» в основном меню вашего сайта.

Примечание! Одновременно на сайте может быть показано только одно резюме. Чтобы выбрать,  

какое из созданных вами резюме, должно быть показано, отметьте его в списке созданных резюме  

галочкой в колонке «Показывать на странице».

4.2.19 Настройка сайта
Теперь с помощью системы eSitesBuilder 2.1 вы сможете полностью контролировать ваш сайт.

Перед началом работы вам необходимо задать его основные параметры. Выберите в главном меню консоли 

управления сайтом пункт «Настройки сайта».

РИСУНОК  73. Настройки сайта

 Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта» – это страница настройки 

общих параметров вашего сайта.

 Месторасположение компании – страна, в которой находится ваша компания;

 Имя компании – заголовок вашей компании, который будет отображаться на сайте и во всех электронных 

сообщениях, отправляемых с сайта;

 Девиз компании – корпоративный девиз или девиз сайта;

 Дополнительный скрипт – любой скрипт (Google Annalistic, Froogle и пр.), который вы захотите разместить 

на своем сайте; он будет выполняться для каждой страницы;

 Авторские  права –  строка,  указывающая,  кому  принадлежат  авторские  права  на  весь  контент  сайта. 

Обычно размещается в нижней части страниц сайта;

 Домен сайта –  адрес вашего сайта в сети Интернет, например  www.mysite.com (не пишите в строке 

http://www. и не закрывайте его обратной косой чертой);

 Краткая информация –  дополнительные сведения, которые вы хотели бы сообщить о своем домене или 

компании;
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 Телефон компании – номер телефона компании;

 Факс компании – номер факса компании;

 Адрес компании – почтовый адрес компании;

 E-mail для отправки – этот адрес указывается в качестве e-mail’а отправителя в формах обратной связи и 

письмах, которые рассылаются системой, например, в почтовых рассылках;

 E-mail для ошибок – если e-mail получателя был указан неправильно или по каким-либо причинам письмо 

не было доставлено, на этот адрес будет прислано сообщение о произошедшей ошибке;

 E-mail администратора сайта –  e-mail адрес для отправки сообщений администратору вашего сайта или 

вам лично;

 Вести  статистику  посещений –  обозначьте,  нужно  ли  сохранять  статистику  посещения  сайта 

пользователями. Учтите, что лог посещений может занять много места на диске сервера;

 Выводить вспомогательные иконки – обозначьте,  нужно ли на каждой странице сайта выводить группу 

пиктограмм-ссылок. Если вы считаете, что посетителям сайта они не нужны или вам кажется, что данное 

меню «портит» внешний вид страниц, то вы всегда можете отключить данную опцию;

 Показывать категории как … – выбор отображения категорий в виде простого или выпадающего списка 

ссылок;

 Показывать  элемент управления для выбора языков как … –  выбор отображения элемента выбора 

языка в виде простого или выпадающего списка;

 Размеры флажка для обозначения языка сайта – указывает размеры изображения флажка выбора языка 

сайта (в пикселях);

 Рассылать письма в формате … – выбор формата рассылки (HTML-код или форматированный текст);

 Включить возможность просмотра новостей  и статей  в формате  RSS –  позволяет увеличить  число 

постоянных посетителей сайта за счет подписки по RSS каналу;

 Примечание! Название канала формируется из значения поля Имя компании, за которым следует название 

соответствующей страницы (новостей или статей).

 Количество  страниц  для  навигации –  устанавливает  количество  ссылок  в  одном  блоке  навигатора 

многостраничных разделов;

 Описание сайта (для поисковых машин Интернет) – это мета-тег, который будет располагаться в HTML-

коде каждой страницы сайта. Будет использоваться поисковыми машинами при выводе сайта в результатах 

поисковых  запросов.  Это  важная  настройка,  которой  не  следует  пренебрегать!  Описание  вашего  сайта 

должно  быть  кратким  и  емким  одновременно,  так  как  оно  будет  появляться  в  результатах  поиска  на 

страницах  поискового  сервера.  От  того,  насколько  данное  описание  будет  отражать  суть  деятельности 

вашей компании и насколько понятно оно будет написано, зависит, зайдет ли посетитель на сайт или нет;

 Слова  для  поисковых  машин  Интернет –  список  ключевых  слов,  по  которым  будут  находить  сайт 

пользователи поисковых машин. Их желательно подбирать таким образом, чтобы обеспечить максимальное 

попадание  в  результаты  любого  поиска,  соответствующего  деятельности  вашей  компании  или 

представленной на сайте информации. Введите слова через запятую и не злоупотребляйте их количеством: 

чем меньше слов в списке, тем больший приоритет имеет каждое ключевое слово в отдельности.

После изменения настроек сайта, нажмите кнопку « ». Если вы закроете страницу, не нажав этой 

кнопки, все внесенные изменения будут потеряны.

Вы полностью контролируете, сколько элементов появляется на странице сайта или в его колонке. На момент 

приобретения сайта данные параметры будут иметь значения, настроенные нашим дизайнером, но вы в любой момент 

можете изменить число выводимых на сайте статей, документов, продуктов, новостей и тому подобное.
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 Документы: количество одновременно выводимых на страницу документов.

 Статьи: количество одновременно выводимых на страницу статей.

 Новостей: количество одновременно выводимых на страницу новостей.

 Форум: количество одновременно выводимых на страницу сообщений форума.

 Галерея изображений: количество выводимых на страницу фотографий/изображений.

 Гостевая книга: количество выводимых на страницу записей гостевой книги.

 Продукты:  количество выводимых на страницу продуктов,  а также выбор валюты по умолчанию. В этой 

валюте будут указаны все цены на страницах вашего сайта и осуществляться продажи через провайдера 

платежей.

 Отзывы: количество выводимых на страницу отзывов.

 База недвижимости: количество выводимых на страницу записей и страниц навигации в базе недвижимости.

 События: количество выводимых в колонке событий.

 Вакансии: количество одновременно выводимых на страницу вакансий.

 И прочее.

Если на сайте количество созданных элементов (например, новостей) превышает значение, установленное в 

настройках сайта, на сайте автоматически будет создана навигация по страницам элемента. Это упростит просмотр 

страниц сайта.

4.2.19.1 Логотип
Выберите  в  главном  меню  консоли  управления  сайта  пункт  «Настройки  сайта»,  затем  «Лого».  На  этой 

странице вы можете загрузить логотип компании или собственный вензель:

1. Нажмите кнопку «Загрузить»;

2. Укажите путь к файлу с логотипом, который находится на локальном диске (для этого, нажмите кнопку «Обзор»);

3. Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить выбранный вами файл на сервер.

Если логотип неудачно или вовсе не вписывается в выбранный вами дизайн, мы поможем вам разместить его 

самым удачным образом. Эта услуга бесплатна – но только в том случае, если ваш сайт размещен на нашем сервере!

4.2.19.2 Сообщения
Это  сообщения,  используемые  системой  для  вывода  текстов  на  сайте.  Сообщения  системы  должны  быть 

подготовлены для всех языков, которые поддерживаются вашим сайтом. Если вы добавили не все сообщения для 

созданного вами языка, то посетители сайта могут видеть некоторые страницы на неизвестном им языке.

Примечание! За дополнительную плату вы можете заказать системные сообщения на 

дополнительных языках у службы поддержки eSitesBuilder 2.1.

Чтобы добавить сообщения для нового языка или изменить для существующего:

1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройка сайта», затем «Сообщения»;

2. В таблице собраны все сообщения системы для всех языков;

3. Найдите в первой колонке интересующее вас оригинальное системное сообщение на английском языке;

Установка системы управления контентом «eSitesBuilder 2.1» Страница 95 из 109



4. Найдите нужный вам язык в одной из правых колонок таблицы сообщений, используя горизонтальную прокрутку 

внизу области редактирования;

5. Укажите перевод оригинального системного сообщения на выбранный вами язык;

6. Нажмите кнопку « ».

Новые сообщения добавлены. Изменения на сайте вступят в силу немедленно.

4.2.19.3 Пользователи
Доступ к консоли управления вашим сайтом защищен паролем. Вы сами управляете списком пользователей, 

которые имеют права на работу с консолью управления. Вы также самостоятельно определяете права пользователей.

После покупки продукта eSitesBuilder 2.1 автоматически создается пользователь с данными, которые вы ввели 

при регистрации, и набором прав супервизора. Пользователь с такими правами может выполнять все операции над 

системой в консоли управления. Вы не можете удалить этого пользователя или изменить его права.

Чтобы добавить нового пользователя:

1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройка сайта», затем «Пользователи»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Имя и фамилия;

 Адрес, телефон, e-mail;

 Логин и пароль –  это поле указывает,  под каким именем и с  каким паролем пользователь получит 

доступ к консоли управления;

Внимание! Из соображений безопасности, мы рекомендуем выбирать логины длиной не менее трех  

символов и пароли длиной не менее шести символов, используя латинские буквы разного регистра, цифры  

и символы.

 Права –  выберите  набор прав  из  списка  прав  доступа  (см.  «Настройка прав»),  которые определят 

возможности пользователя при работе с консолью управления.

4. Нажмите кнопку « ».

Новый пользователь создан. Права нового пользователя в консоли управления вступят в силу немедленно.

4.2.19.4 Настройка прав
Вы  можете  создать  специальные  настройки  доступа  к  каждому  разделу  консоли  управления  для  разных 

пользователей системы. Таким образом, каждый из пользователей системы (например, ваши сотрудники или члены 

семьи), имеющий доступ к Консоли управления, будет изменять свою часть информации на сайте, не мешая друг другу 

и без риска потери важной информации.

При  создании  нового  пользователя,  вы  указываете  его  права,  с  которыми  он  будет  работать  в  консоли 

управления системы. По умолчанию в системе существует набор прав супервизор, который позволяет выполнять все 

операции в любых разделах системы. Этот набор прав вы не можете удалить или изменить по своему усмотрению.

Чтобы создать новый набор прав:

1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройка сайта», затем «Пользователи»;
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2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Заголовок набора прав – это поле указывает заголовок набора прав, которое будет использоваться при 

настройке пользователя в поле комбинированного списка «Права»;

 для  каждого  раздела  системы  отметьте  «галочкой»  операции  (название  операции  в  заголовке 

соответствующей  колонки  таблицы),  которые  разрешены  для  данного  набора  прав  (например,  вы 

можете  разрешить  просмотр,  создание  и  изменение  статей  –  тогда  удаление  статей  в  консоли  

управления сайтом для данного набора прав будет запрещено).

4. Нажмите кнопку « ».

Новая  настройка  прав  завершена.  Изменения  для  всех  пользователей  консоли  управления  вступят  в  силу 

немедленно.

4.2.19.5 Модули
Ваш сайт состоит из различных модулей, каждый из которых обеспечивает работу одного из разделов сайта.

Подробно об установке и настройке модулей смотрите документ “Установка системы управления контентом 
«eSitesBuilder 2.1»”.

4.2.19.6 Управление кешем
Для ускорения работы вашего сайта система  eSitesBuilder  2.1 автоматически кеширует  загрузку  страниц на 

сервере.

Для  большей  эффективности  работы  вашего  сайта  вы  можете  настроить  кеширование  только  отдельных 

модулей.

Чтобы включить или выключить кеширование модуля:

1. Выберите  в  главном  меню  консоли  управления  Вашего  сайта  пункт  «Настройки  сайта»,  затем  «Управление 

кешем»;

2. Отметьте «галочкой» те названия моделей, для которых необходимо создавать кеш;

3. Снимите отметку с тех модулей, для которых кеш больше не будет создаваться;

4. Нажмите кнопку « ».

Примечание!  После значительных изменений в консоли управления, мы рекомендуем вручную очистить кеш 

сервера.  Для  этого  выберите  в  главном  меню  консоли  управления  сайта  пункт  «Настройки  сайта»,  затем 

«Управление кешем» и нажмите кнопку «Удалить кеш».

4.2.19.7 Совет дня 
Каждый посетитель, зашедший на сайт, может прочитать  Совет дня – ваше сообщение, выбираемое из базы 

сообщений случайным образом и демонстрируемое посетителю на странице месте, указанном в дизайне сайта.

Чтобы добавить новый совет дня:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Советы дня»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:
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 Содержание;

 Отметка «Показывать на странице»;

Внимание! Не забудьте поставить «галочку» в этом поле, если вы хотите, чтобы этот 

совет отображался на страницах вашего сайта, так как по умолчанию созданный совет не будет виден на  

страницах.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Совет дня создан и отобразится на страницах вашего сайта в месте, указанном в дизайне сайта.

Примечание! На страницах сайта советы дня отображаются по одному при каждом открытии 

страницы.

4.2.20 Настройка языков
Ваш сайт "умеет" говорить сразу на нескольких языках. Система автоматически выбирает из доступных языков 

тот, который в большей мере соответствует той зоне Интернет, из которой пользователь зашел на сайт. Кроме того, 

многоязычность  вашего  сайта  позволит  создавать  различные по  содержимому и  по  количеству  страниц  языковые 

версии сайта.

Каждая страница сайта, которую вы создадите, будет соответствовать определенному языку. Перед созданием 

новой страницы, не забудьте выбрать язык из комбинированного списка справа вверху над таблицей страниц.

Чтобы добавить новый язык к системе:

1. В главном меню консоли управления выберите пункт «Языки сайта»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Изображение,  обозначающее  кнопку  переключения  этого  языка  на  страницах  сайта (размеры  этой 

картинки устанавливаются вами при настройке сайта):

a) нажмите кнопку «Загрузить»;

b) в новом окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите необходимый файл на своем компьютере;

c) нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить картинку на сервер.

 Полный заголовок языка (например, Русский);

 Двух- или трехбуквенное обозначение языка (например, RU);

 Уникальный идентификатор языка в системе (например, Russian);

 Отметка «Язык по умолчанию» – система будет автоматически переключаться на этот язык, когда ваш 

сайт посещает пользователь из страны, язык которой у вас не установлен;

Например,  на  вашем  сайте  установлены  два  языка:  английский  и  немецкий.  При  этом  английский  язык 

установлен  по  умолчанию.  Если  посетитель  вашего  сайта  из  Германии,  то  автоматически  будет  отображаться 

немецкая версия сайта. Если посетитель из Японии, то он увидит версию сайта на языке по умолчанию, т.е. английскую 

версию сайта.

 Отметка «Язык поддерживается» – если отметка установлена, то система будет искать сообщения для 

этого языка в своей базе.
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4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Примечание! Чтобы полностью закончить настройку нового языка, вам необходимо создать 

системные сообщения на этом языке. За дополнительную плату вы можете заказать системные 

сообщения для дополнительных языков у службы поддержки eSitesBuilder 2.1.

4.2.21 Статистика
Мы  обеспечиваем  вас  инструментом  для  повышения  популярности  вашего  сайта.  С  этой  целью  мы 

предоставляем вам подробную статистику посещений вашего сайта и статистику поисковых слов.

Система  собирает  статистику  посещений  по  странам,  источникам  перехода,  браузерам  и  операционным 

системам.

Чтобы просмотреть статистику посещений сайта:

1. Выберите в главном меню консоли управления сайтом пункт «Настройки сайта», затем «Статистика»;

2. Нажмите кнопку «Статистика по сайту» вверху страницы просмотра статистики посещений;

3. Выберите режим просмотра статистики в поле «Показать посещения для…» (по умолчанию установлен режим 

показа статистики для всего сайта в целом);

4. Установите период времени для просмотра статистики и нажмите кнопку « » слева вверху страницы;

5. На графике вы увидите статистику посещения сайта за установленный период времени;

6. Ниже  графика  посещений  находится  подробная  статистика  по  странам,  источникам  перехода,  браузерам  и 

операционным системам.

РИСУНОК 74. Пример графика статистики посещений сайта.

Чтобы просмотреть статистику по поисковым словам:

1. Выберите в главном меню консоли управления сайтом пункт «Настройки сайта», затем «Статистика»;

2. Нажмите кнопку «Статистика по поиску» вверху страницы просмотра статистики поиска.

Примечание! Использование списка поисковых слов, которые вводят посетители сайта, поможет вам  

лучше организовать структуру и контент сайта.
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4.2.22 Загрузка файлов
Обычно  в  дизайне  сайта  часто  используются  ссылки  на  различные  файлы  изображений,  мультимедиа, 

документов и пр. Система обеспечивает вас инструментом для загрузки любых файлов в папки на сервере.

В дальнейшем вы сможете  добавлять  ссылки на  загруженные таким образом файлы к  любому контенту на 

страницах вашего сайта.

Примечание! Основное преимущество загружаемых файлов изображений и мультимедиа перед  

вставляемыми непосредственно в текст файлами посредством нашего редактора заключается в 

возможности многократно использовать одни и те же загруженные файлы на разных страницах, не  

затрачивая дополнительное дисковое пространство для хранения копий.

Чтобы загрузить новый файл на сервер:

1. Выберите в главном меню консоли управления сайтом пункт «Загрузка файлов»;

2. Выберите  тип  загружаемого  файла  из  комбинированного  списка  «Тип  ресурса»  слева  вверху  страницы 

(поддерживаются следующие типы: файл – файл любого типа, картинка – файлы графических изображений,  

флеш – файлы в формате флеш, мультимедиа – аудио- и видео-файлы);

3. Нажмите кнопку « », чтобы создать новую папку для хранения файлов;

4. Нажмите на ссылку с именем ранее созданной папки для перехода к списку загруженных в нее файлов;

5. Чтобы вернуться к предыдущей папке нажмите кнопку « » («Возврат») в первой строке списка файлов;

6. Загрузите файл:

a)нажмите кнопку «Обзор»;

b)в новом окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите необходимый файл на своем компьютере;

c) нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить файл на сервер.

Чтобы скопировать или перенести загруженный файл в другой каталог, нажмите кнопку « » («Скопировать») или «

» («Перенести») в строке с именем файла. В новом окне выберите другой каталог из списка доступных на сервере 

для этого типа файлов.

Чтобы удалить загруженный файл, нажмите кнопку « » («Удалить») в строке имени файла.

Чтобы поместить ссылку на загрузку файлов:

Ваш файл загружен  в папку на сервере.  Теперь вы сможете размещать  ссылки на  него в  тексте  на любой 

странице вашего сайта.

Для использования на страницах вашего сайта ссылка на загруженный файл должна иметь вид: <a href="files/

[ТИП]/имя_вашего_файла" target="_blank">имя_вашего_файла</a> , где [ТИП] – типа файла: file, image, flash, media.

РИСУНОК 75. Загрузка файлов
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Для этого файла ссылка на скачивание имеет вид:

<a href="files/file/alybom.txt" target="_blank">Скачать документ «АЛЬБОМ»</a>
РИСУНОК 76. Редактор HTML кода

РИСУНОК 77. Вставка ссылки на файл в HTML- редакторе

Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку «Применить».

РИСУНОК 78. Пример вставленной ссылки
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Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку «Сохранить». Теперь перейдя на страницу сайта вы увидите 

там ссылку на скачивание своего файла.
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4.3 Дополнительное меню
Дополнительное меню – расположено в верхней части окна системы и состоит из следующих пунктов:

 На сайт

 Коммерция

 Логи

 Корзина

 Копирование

 Помощь

 Выход

Примечание! Нажав кнопку «На сайт» (« ») в дополнительном меню консоли управления, вы перейдете на 

главную страницу вашего сайта в новом окне браузера.

4.3.1 Электронная коммерция
В разделе Коммерция Вы можете определять способ и возможность доставки ваших продуктов в любую страну 

мира,  управлять  прохождением  заказов,  работать  с  покупателями.  Система  поддерживает  шесть  провайдеров 

электронных платежей 2Checkout, Authorize.net, E-Gold, NOCHEX, PayPal, WorldPay.

Примечание! В этом разделе рассматриваются функции модуля «Продукты». Этот модуль 

предоставляет ограниченные возможности по управлению счетами, покупателями, каталогом продуктов и 

обменом данными с внешними системами (Google Analitics, Froogle и пр.) по сравнению с модулем «Электронный 

магазин».

Вы должны получить и настроить свой счет у выбранного провайдера платежей таким образом, чтобы после 

произведения оплаты покупатель перенаправлялся на адрес http://www.  mysite.com  /confirmed.php  .

Примечание! Укажите в настройках системы необходимые данные в зависимости от выбранного вами 

провайдера.

Внимание! Если в качестве провайдера платежей вы используете Authorize.net, мы настоятельно рекомендуем 

установить на ваш сайт сертификат SSL. За инструкциями об установке сертификата SSL обращайтесь к 

администратору вашего сервера.

Нажмите  кнопку  « »  в  дополнительном меню консоли  управления.  Вы  окажетесь  в  разделе  электронной 

коммерции.  Тут  вы сможете просмотреть  информацию о  сделанных заказах,  подтвердить  факт  оплаты,  настроить 

параметры доставки продуктов и просмотреть список покупателей.

На первой странице раздела «Коммерция» отображается информация об общем количестве заказов, а также 

количество выполненных, ожидающих оплаты, не выполненных и отклоненных заказов.

4.3.1.1 Заказы
В этом разделе вы обрабатываете поступившие от покупателей заказы на покупку продуктов через сайт.

Чтобы перейти к  управлению заказами,  нажмите кнопку « » («Заказы») слева вверху на первой странице 

раздела электронной коммерции.

РИСУНОК 79. Общий вид списка заказов.
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Все имеющиеся заказы показаны в таблице, с указанием порядкового номера заказа, статуса, даты оформления, 

имени покупателя, его IP адреса и общей суммы заказа.

Чтобы просмотреть отклоненные ранее заказы, нажмите «Отклоненные заказы» вверху страницы.

Примечание! Модуль «Электронный магазин» предлагает более простую и удобную схему управления  

заказами.

Используйте форму поиска вверху страницы, чтобы быстро найти заказ по номеру или другим атрибутам.

Нажмите  на  имени  покупателя  в  строке  таблицы  с  интересующим  вас  заказом,  чтобы  просмотреть  его 

реквизиты, указанные при регистрации.

Чтобы продолжить обработку заказа:

1. Нажмите кнопку « « («Изменить») в строке таблицы с интересующим вас заказом;

Установка системы управления контентом «eSitesBuilder 2.1» Страница 104 из 109



РИСУНОК 80. Пример окна просмотра заказа.

2. В новом окне укажите:

 Изменить  статус –  значение  этого  поля  меняется  по  мере  фактической  обработки  заказа 

(поддерживаются следующие типы: «Ожидает подтверждения оплаты», «Оплата произведена  

(Ожидает доставки)», «Заказ доставлен и выполнен», «Заказ отклонен»);

 Дата доставки – вы можете изменить дату доставки, указанную покупателем при оформлении заказа;

 Комментарий –  при  необходимости  оставьте  комментарий,  покупатель  увидит  его,  когда  откроет 

страницу просмотра истории своих заказов на сайте.

3. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Примечание! Не забывайте менять состояние заказа в консоли управления по мере фактической  

обработки заказа.

4.3.1.2 Доставка
В этом режиме вы указываете, в какие страны мира будет осуществляться доставка ваших продуктов.

Чтобы перейти к управлению доставкой, нажмите кнопку « » («Доставка») слева вверху на первой странице 

раздела электронной коммерции.

Чтобы изменить условия доставки:

1. В таблице стран выберите для каждой из них способ доставки продукта  (поддерживаются следующие типы:  

локальная доставка, международная доставка, доставка не осуществляется);

Примечание! Способ доставки в конкретную страну учитывается в дальнейшем при оформлении заказа  

покупателями и таким образом влияет на конечную стоимость продукта.

2. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Размер тарифа на различные виды доставки вы можете определить в разделе настроек вашего сайта.

4.3.1.3 Покупатели
В разделе Покупатели приведен список всех покупателей вашего электронного магазина.
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Чтобы перейти к  управлению покупателями,  нажмите кнопку « » («Покупатели»)  слева вверху на первой 

странице раздела электронной коммерции.

Все покупатели,  хотя бы раз  оформлявшие заказ  на вашем сайте,  собраны в таблицу с  именем,  e-mail’ом, 

телефоном, датой регистрации и IP адресом, с которого была произведена регистрация посетителя на сайте.

Основной  путь,  которым  запись  о  посетителе  попадает  в  список  покупателей,  –  это  их  добровольная 

регистрация на вашем сайте. Однако вы можете самостоятельно вносить изменения в список покупателей.

Чтобы добавить информацию о новом покупателе:

1. Справа вверху нажмите кнопку « »;

2. В новом окне укажите:

 Идентификатор – уникальный идентификатор посетителя в базе данных покупателей;

 Дата регистрации (по умолчанию – текущая дата);

 Имя, Фамилия;

 E-mail –  почтовый  адрес  покупателя,  используемый  системой  для  отправки  уведомлений  и  писем 

различного рода (также используется для регистрации посетителя в приватной области);

 Телефоны, Адреса, Местоположение;

 IP адрес – это сетевой адрес ПК посетителя, с которого он заходит на ваш сайт.

3. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Примечание! Модуль «Электронный магазин» предлагает удобные механизмы облегчения ваших 

усилий по привлечению покупателей на ваш сайт. Он предлагает вам механизм постоянно действующих  

скидок для отдельных групп покупателей. С помощью инструментов модуля, вы можете создавать  

разные группы покупателей и каждой из них присваивать льготные условия формирования цены продукта.

Группы покупателей

Вы можете создать разные группы покупателей и каждой из них назначить льготные условия формирования 

цены на продукт.

Чтобы создать новую группу покупателей:

1. В верхнем меню нажмите «Группы покупателей»;

2. Справа вверху нажмите кнопку « »;

3. В новом окне укажите:

 Заголовок –  это  поле  указывает  заголовок  группы  покупателей,  который  в  дальнейшем  будет 

использоваться при управлении покупателями;

 Скидка – это поле указывает размер скидки в процентах от стоимости продукта (чтобы выбрать этот 

метод льготного формирования цены продукта, отметьте это поле «галочкой»);

 Цена – это поле указывает, какая из льготных цен будет назначена для продукта при его покупке членом 

данной группы (чтобы выбрать данный метод льготного формирования цены на продукт, отметьте  

этот  пункт  «галочкой»):  возможны  три  варианта  цены  –  оптовая,  специальная  и  розничная 
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(покупатели данной группы не имеют преимуществ перед другими посетителями вашего сайта).

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Чтобы добавить покупателя к новой группе:

1. В верхнем меню нажмите «Покупатели»;

2. Нажмите на кнопку « » («Добавить в группу») в строке таблицы с именем интересующего вас покупателя;

3. В новом окне укажите:

Группа – выберите группу покупателей, созданную вами ранее.

4. Внеся необходимые изменения, нажмите кнопку « ».

Примечание! Чтобы прикрепить к группе сразу несколько покупателей, отметьте их имена «галочками» в  

левой колонке таблицы и нажмите кнопку « » («Добавить в группу») внизу страницы.

4.3.2 Логи
Для получения информации о работе с консолью одного или нескольких пользователей ведутся логи обращения 

к консоли.

Пункт  дополнительного  меню  « »  («Логи») позволяет  просмотреть  действия  пользователей  консоли 

управления.  Нажмите  на  эту  кнопку,  чтобы получить  список  всех  действий  в  отношении  конкретного  объекта  –  в 

колонке «Объект» указан элемент, в колонке «Действие» указано действие (просмотр, изменение, удаление и пр.) по 

отношению к  этому элементу,  в  колонке  «IP» указан  IP-адрес  компьютера пользователя,  с  которого  он работал с 

консолью управления.

Список можно упорядочить по дате, элементу, действию или IP-адресу пользователя. Чтобы очистить старые 

записи лога, справа внизу списка действий пользователя нажмите кнопку «Очистить лог» (« »).

Примечание! Старайтесь не накапливать много записей лога – это приводит к засорению дискового  

пространства сервера.

4.3.3 Корзина
Когда вы удаляете любой элемент в консоли управления, он переносится в корзину удаленных. Такая схема 

работы консоли управления обеспечивает дополнительную защиту от случайного удаления важных данных.

Пункт дополнительного меню « » («Корзина») открывает вам доступ к корзине удаленных элементов консоли 

управления.

Чтобы восстановить по ошибке удаленный элемент контента,  помещенный в корзину,  нажмите кнопку « » 

(«Восстановить»)  в  правой  колонке  строки  с  заголовком  восстанавливаемого  элемента.  После  восстановления, 

элемент будет находится в прежнем разделе консоли управления и на том же месте, которое занимал на момент 

удаления.

Чтобы окончательно удалить элемент контента, помещенный в корзину, нажмите кнопку « » («Удалить») в 

правой колонке строки с заголовком удаляемого элемента.
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Чтобы удалить или восстановить сразу несколько (множество) элементов контента, отметьте их «галочками» в 

левой колонке таблицы и нажмите кнопку « » («Восстановить»)  для группового восстановления и кнопку « » 

(«Удалить») для группового удаления элементов.

4.3.4 Резервное копирование и восстановление

Пункт дополнительного меню « » («Копирование») позволяет сделать резервную копию базы данных вашего 

сайта. В ней хранится содержание всех страниц вашего сайта. Регулярное сохранение резервных копий базы данных 

гарантирует  вам  возможность  в  любой  момент  вернуться  к  сохраненной  копии  сайта  в  случае  случайной  потери 

данных, например, в процессе редактирования страниц.

Для того чтобы создать резервную копию вашего сайта, нажмите кнопку « » справа вверху в этом 

разделе. Система автоматически создаст файл, с копией вашей базы данных. Все файлы создаются с текущей датой в 

имени. В дальнейшем это поможет определить, когда была создана та или иная копия.

Для  восстановления  информации  из  файла  резервной  копии  вашего  сайта,  нажмите  кнопку  « » 

(«Восстановить») в строке таблицы со списком всех файлов резервных копий напротив имени файла, который вы 

желаете восстановить.

Примечание! В процессе восстановления резервной копии вашего сайта все содержание текущего 

состояния сайта будет потеряно. Вместо него будет восстановлено полное содержание резервной копии.

Чтобы не засорять дисковое пространство сервера, старые файлы резервных копий можно удалить. Для этого 

нажмите кнопку « » («Удалить») напротив имени файла,  подлежащего удалению, в строке  таблицы со списком 

файлов резервных копий.

4.3.5 Помощь

Нажав на кнопку « » («Помощь») в дополнительном меню, вы откроете новое окно, содержащее справку по 

системе eSitesBuilder 2.1.

Вы можете выбрать нужную тему в содержании справки или воспользоваться формой «Поиск». Введя в поле 

поиска одно или несколько слов, разделенных пробелами, вы получите перечень разделов справки, в которых они 

упоминаются.

Для перехода между темами справки используйте кнопки « » («Вперед») и « » («Назад») в верхней части 

всплывающего окна. Там же находятся ссылки перехода к содержанию разделов « » («Все разделы») и «

» («Поиск»).

Вы также можете получить контекстную помощь, кликнув иконку « » справа вверху окна или списка, в котором 

вы сейчас находитесь.

РИСУНОК 81. Кнопка контекстной помощи.

Если  вы  не  найдете  необходимое  описание  какого-либо  элемента  или  окна  системы,  у  вас  всегда  есть 

возможность ознакомится с часто задаваемыми вопросами на сайте системы, посетить форум или обратиться в службу 

поддержки пользователей нашего сайта http://www.esitesbuilder.com/ru/contacts/index.HTML.
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4.3.6 Выход из системы 

Для  выхода  из  консоли  управления  используйте  пункт  дополнительного  меню  « »  («Выход»).  Это 

необходимо с точки зрения безопасности.

Если вы использовали чужой компьютер для доступа к системе и не выполнили команду выхода из системы по 

завершению своей работы, то существует возможность несанкционированного доступа к системе неавторизированным 

пользователем.

Примечание! Для защиты от несанкционированного доступа к консоли управления рекомендуем  

выполнять команду выхода из системы меню, даже если вы постоянно работаете на компьютере, к  

которому имеет доступ ограниченное число пользователей.
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